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Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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:
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации  сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: «За» - единогласно.
Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
1. Определить рыночную стоимость отчуждаемого имущества  (акций обыкновенных именных бездокументарных Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»  в количестве 6 557 200 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая) в размере  6 557 200 рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- стороны сделки: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
- предмет сделки: продажа ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» в количестве 32 786 штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая  Обществу с ограниченной ответственностью  «Сибинвест-Р»
- цена сделки:  6 557 200 руб., что составляет 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату. Сделка не является крупной, в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка предварительно одобрена решением Общего собрания акционеров «Обь-Инвест», протокол № 25 составлен 15.06.2012 г.;
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.
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