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Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
(о приобретении эмитентом размещенных им ценных бумаг)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Обь-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента
630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 13/1
1.4. ОГРН эмитента
1025403209336
1.5. ИНН эмитента
5405120337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337" http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337


2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров, т.е. 77,8% количественного состава Совета директоров
Результаты голосования независимых директоров по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1  Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
- о приобретении Обществом размещенных акций: «За» - единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
1. Утвердить решение о приобретении Обществом следующих размещенных акций:
- категории акций: акции обыкновенные именные;
- количество приобретаемых акций: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук;
- форма оплаты: деньгами;
- срок оплаты: в день обращения;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 25 января 2013 г. по 28 марта 2013 г. 
2. Определить рыночную стоимость приобретаемых обыкновенных именных акций в размере 5 руб. за одну акцию.
3. В соответствии со ст. 72 п. 5 ФЗ "Об акционерных обществах", решением годового общего собрания акционеров АООТ ЧИФ "Обь-Инвест" (протокол № 9 от 11 июня 1996 г.) и Уставом Общества в срок до 25 декабря 2012 г. уведомить акционеров о принятом решении о приобретении Обществом размещенных обыкновенных  акций (опубликовать соответствующее сообщение в газете "Советская Сибирь"). (

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 8/12 составлен 04.12.2012 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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