ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ОКСКИЙ»

ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
коммерческий банк «Окский»,
самостоятельно осуществляющего ведение реестра
владельцев именных ценных бумаг,
за период с 01.01.2011г. по 01.01.2012г.
(подготовлен согласно требованиям п.3 Приказа ФСФР от 13.08.2009г. №09-33/пз-н)

г. Александров,
Владимирская обл.
2012 год

1. Общие сведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование
на русском языке
Сокращенное фирменное наименование
на русском языке
Индивидуальный номер
налогоплательщика
Основной государственный
регистрационный номер
Место нахождения
Адрес для направления
почтовой корреспонденции
Номера телефонов/факса
Сайт (страница) в сети Интернет, на которой осуществляется раскрытие правил ведения реестра владельцев ценных бумаг
Фамилия, имя, отчество, должность лица,
осуществляющего проведение операций в
реестре владельцев именных ценных бумаг

Открытое акционерное общество
коммерческий банк «Окский»
ОАО комбанк «Окский»
5249046404
1025200000330
Владимирская область, г. Александров,
ул. Октябрьская, д.14, к.305
601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Октябрьская, д.14, к.305
(49244) 2-43-28 / (49244) 2-06-47
http://www.oksky.ru

Холзакова Ирина Владимировна,
юрисконсульт
Дзержинского филиала
ОАО комбанк «Окский»
Сведения о наличии (отсутствии) квалифи- Квалификационного аттестата специалиста
кационного аттестата специалиста финан- финансового рынка по ведению реестра власового рынка по ведению реестра владель- дельцев именных ценных бумаг лицо, осуществляющее проведение операций в реестре
цев именных ценных бумаг
владельцев именных ценных бумаг, не имеет
irina_h@oksky.ru
Адрес электронной почты указанного лица

2. Сведения о количестве размещенных ценных бумаг,
количестве лицевых счетов, на которых учитываются ценные бумаги
Общее количество лицевых счетов в реестре владельцев именных ценных бумаг,
на которых учитываются ценные бумаги
Количество размещенных
обыкновенных акций
Количество размещенных
привилегированных акций

38 (Тридцать восемь)

252 539
(Двести пятьдесят две тысячи
пятьсот тридцать девять) штук

3 112
(Три тысячи сто двенадцать) штук

3. Сведения о доле государственной и муниципальной собственности
Наименование уполномоченного государ- В реестре владельцев именных ценных бумаг
ственного или муниципального органа, ОАО комбанк «Окский» указанные органы и
специализированного учреждения или ино- учреждения отсутствуют.
го лица, указанного в реестре владельцев
ценных бумаг в качестве лица, действующего от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
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Количество обыкновенных акций
Доля обыкновенных акций в процентах
Количество привилегированных акций
Доля привилегированных акций в процентах
«Золотая акция»

0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)
0 (Ноль)

4. Сведения о количестве и объемах проведенных операций,
связанных с перерегистрацией права собственности на ценные бумаги,
в отчетном периоде
Передаточные распоряжения, представленные
зарегистрированными в реестре владельцев
именных ценных бумаг ОАО комбанк «Окский» лицами.
Операции в реестре производились по предоставлении документов, предусмотренных п.7
Положения «О ведении реестра владельцев
именных ценных бумаг» (утв. Постановлением
ФКЦБ РФ от 02.10.1997г. №27), а также Правилами ведения реестра владельцев именных
ценных бумаг ОАО комбанк «Окский» (утв.
Решением Правления ОАО комбанк «Окский»,
Протокол №33 от 11.06.2009г.).
27 (Двадцать семь)*
Количество проведенных операций
Количество ценных бумаг,
в отношении которых проведена операция по перерегистрации прав собственности:
224 644*
- в результате совершения сделки
(Двести двадцать четыре тысячи
шестьсот сорок четыре) штуки
0 (Ноль) штук
- в результате наследования
Основания проведения операций

- по решению суда

0 (Ноль) штук

- в иных случаях

0 (Ноль) штук

* - В 2011 году эмитентом (ОАО комбанк «Окский»):




Было завершено размещение акций обыкновенных неконвертируемых именных бездокументарных в количестве 12 250 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят) штук, согласно
Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг (зарегистрировано ГУ ЦБ РФ по
Владимирской области 26.08.2010г.).
Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных
неконвертируемых именных бездокументарных в количестве 40 000 (Сорок тысяч)
штук) зарегистрирован Главным управлением Банка России по Владимирской области
18 мая 2011г.;
Было проведено размещение акций обыкновенных неконвертируемых именных бездокументарных в количестве 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) штук, согласно Решению о
дополнительном выпуске ценных бумаг (зарегистрировано ГУ ЦБ РФ по Владимирской
области 17.08.2011г.).
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Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций обыкновенных
неконвертируемых именных бездокументарных в количестве 160 000 (Сто шестьдесят
тысяч) штук) зарегистрирован Главным управлением Банка России по Владимирской
области 30 декабря 2011г.
Таким образом, считаем необходимым уточнить, что в число указанных в Отчете проведенных операций включены также 2 (Две) операции по внесению записи о размещении ценных бумаг.
Кроме того, в число ценных бумаг, в отношении которых проведена операция по перерегистрации прав собственности, включены 172 250 (Сто семьдесят две тысячи двести пятьдесят)
штук обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных в процессе проведения
эмитентом в 2011 году эмиссий ценных бумаг.

Председатель Правления
ОАО комбанк «Окский»

А.Н. Платонов
16 января 2012г.

Исп. Холзакова И.В.
(8313) 25-45-10

4

