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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500




Нет

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Бедарев Николай Иванович
1953
Бушуев Максим Витальевич
1961
Караваев Василий Андронович
1958
Корсун Александр Евгеньевич
1955
Носов Валерий Викторович
1955
Шмыков Владимир Никитич (председатель)
1951
Артемьев Сергей Семенович
1950
Баженов Сергей Викторович
1970
Суханов Григорий Сергеевич
1985

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Корсун Александр Евгеньевич
1955

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
Место нахождения: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 1
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702810000150000361
Корр. счет: 30101810600000000774 в ГРКЦ при ГУ ЦБ РФ по НСО
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эдвейз"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  Аудиторская фирма "Эдвейз"
Место нахождения: 630055, г. Новосибирск, ул. Мусы Джалиля, 11
ИНН: 5408146319
ОГРН: 1025403638853
Телефон: (383) 232-1358
Факс: (383) 227-2979
Адрес электронной почты: saus@exp.nsk.su

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Институт Профессиональных Аудиторов
Место нахождения
117420 Россия, г. Москва, Наметкина 14 корп. 1 стр. - оф. 812,813
Дополнительная информация:
нет

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, город Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. - оф. -
Дополнительная информация:
нет



Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2003


2004


2005


2006


2007


2008


2009


2010



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.13.1.3 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора Общества  рассматривается на годовом общем собрании акционеров. В соответствии со п. 16.9 Устава Общества аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН"
Сокращенное фирменное наименование: ОOO "Аудит-ОН"
Место нахождения: Россия, 630087,  г. Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 165, офис 405
ИНН: 5404421613
ОГРН: 1105476061107
Телефон: (383) 346-5589
Факс: (383) 346-5589
Адрес электронной почты: audit-on@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва,, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. - оф. -
Дополнительная информация:
ОРН 11006026413 в реестре аудиторов

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014


Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата
Сводная бухгалтерская отчетность, Отчетная дата
Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
31.12.2012
31.07.2012

31.12.2013
31.12.2012

31.12.2014



Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.13.1.3 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора Общества  рассматривается на годовом общем собрании акционеров. 
В соответствии со п. 16.9 Устава Общества аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
работы не проводились
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет

- факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:1) аудиторская организация и (или) ее руководители и иные должностные лица приобрели акции эмитента или стали должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента;2) в аудиторской организации появились руководители и иные должностные лица, которые состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами эмитента, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;3) эмитент приобрел статус участника аудиторской организациями.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
нет
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
нет
2.4.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с фондовыми и финансовыми кризисами, в период которых происходит падение котировок акций Российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, отсутствия сделок в ведущих торговых системах по акциям большинства Российских эмитентов. Указанные факторы в свою очередь могут нанести ощутимый удар по ликвидности активов Общества. Ухудшение  ситуации  в  отрасли  и   положения  Общества  на  рынке может быть вызвано также   экономическими  рисками,  присущими  Российской  Федерации  в  целом,  включая  уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате  которых  возможно снижение  прибыли  Общества,  либо  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам. В случае негативного развития ситуации Общество планирует:- оптимизировать структуру производственных затрат;- пересмотреть инвестиционную программу Общества.. В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Общества является значительным. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: - сырье в деятельности эмитента не используется;- эмитент пользуется услугами реестродержателя и аудиторской компании, существенное изменение цен на услуги указанных компаний эмитент считает маловероятным. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:эмитент продукции не производит, услуг не предоставляет.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Ухудшение экономической ситуации в Сибирском регионе  может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие может привести  к незначительному снижению активов Общества. необходимости, привлекать для этих целей краткосрочные кредиты коммерческих банков.В случае негативного развития ситуации Общество планирует:- оптимизировать структуру производственных затрат;- пересмотреть инвестиционную программу Общества.Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют.Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, практически отсутствуют.Основными факторами возникновения политических рисков являются:-	несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;-	недостаточная эффективность судебной системы.К  региональным  политическим  рискам  в  первую  очередь  относится  смена  руководства  в Сибирском регионе, приход к власти оппозиции.К  числу  прочих  факторов  риска,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  Общества, также относятся:-  изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета;-  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.Таким образом, с точки зрения эмитента, риски связанные с вероятностью стихийных бедствий, с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.), являются незначительными и не смогут повлиять на исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:-	валютные риски;-	рыночные риски;-	риски ликвидности.Валютные рискиСущественные изменения валютных курсов могут увеличить издержки Общества.Способность Правительства и ЦБ России поддерживать стабильный курс рубля будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Среди которых: способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к денежной эмиссии, контролирование уровня инфляции и под-держание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля. Девальвация рубля по отношению к доллару США и ЕВРО может отрицательно повлиять на эффективность деятельности Общества. В этом случае Общество планирует осуществить следующие мероприятия:- оптимизировать затраты, включая меры по ограничению расходов на заработную плату;-  пересмотреть инвестиционную программу Общества;- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.Однако, как показывает практика последних двух, курс валют по отношению к рублю достаточно стабилен, и валютные риски не вызывает особого опасения.Рыночные рискиРыночные риски характеризуются следующими факторами:1. Колебаниями конъюнктуры цен на рынке ценных бумаг.2. Возможными изменениями в составе и профессиональном уровне специалистов Общества, вследствие чего может снизиться эффективность принятых и принимаемых управленческих решений.3. Возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшение экономических условий России. Неблагоприятные финансовые или экономические условия, вероятно, повлекут за собой уменьшение деловой активности на рынке ценных бумаг, что может привести к падению активов Общества. 4. Изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции и, соответственно, к росту затрат Общества.5. Инфляцией. Риски ликвидностиВышеприведенные риски формируют риск ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность Общества выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и т.д. Управление риском ликвидности осуществляется Обществом путем анализа планируемых де-нежных потоков. Возникающие проблемы с абсолютной ликвидностью решаются путем реструктуризации портфеля ценных бумаг.В случае достижения показателя инфляции критических значений, а также резкого изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.
2.4.4. Правовые риски
Правовых рисков связанных с:-	изменением валютного регулирования;-	изменением налогового законодательства;-	изменением правил таможенного контроля и пошлин;-	изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента;-	изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности эмитента, по мнению эмитента не существует, так как в настоящее время и в будущем эмитент будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности Общества, а также риски, связанные с  изменением судебной практики, которая может негативно отразиться на результатах текущих судебных процессов, отсутствуют.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента,  в том числе риски, связанные с- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы;- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствуют.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обь-Инвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1996

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
-- Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Инвест» (г. Новосибирск);
-  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЬ-ИНВЕСТ" ( Алтайский край, г.  Барнаул)
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания возможных недоразумений (смешения наименований) эмитент обращает внимание на существование указанных юридических лиц, которые никакого отношения к эмитенту не имеют.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Чековый инвестиционный фонд "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ "Обь-Инвест"
Дата введения наименования: 17.12.1992
Основание введения наименования:
Наименование присвоено при создании эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Обь-Инвест"
Дата введения наименования: 11.06.1996
Основание введения наименования:
протокол № 9 годового общего собрания акционеров АООТ ЧИФ «Обь-Инвест» от 11.06.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ГР-158
Дата государственной регистрации: 17.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403209336
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 22  года.
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
17 декабря 1992 г. по решению Областного Совета народных депутатов был создан Чековый инвестиционный фонд “Обь-Инвест”. Основная цель создания Фонда - аккумулировать приватизационные чеки и денежные средства граждан и  вложить их в акции ведущих Российских предприятий, а также другие ценные бумаги,  с целью получения прибыли. Основной вид деятельности - деятельность на рынке ценных бумаг. Решением Общего собрания акционеров 11 июня 1996 г. изменены сфера деятельности Фонда и наименование Фонда на ОАО “Обь-Инвест”. Теперь это просто открытое акционерное общество, которое с целью получения прибыли может заниматься любой, не запрещенной законодательством, деятельностью. Акционерное общество “Обь-Инвест” вносит свой вклад в развитие фондового рынка как Сибирского региона, так и России в целом. Деятельность общества  за весь период своего существования  можно оценить как достаточно успешную. Имея лицензию чекового инвестиционного фонда “Обь-Инвест” принимал активное участие в чековой приватизации еще на этапе зарождения рынка ценных бумаг, обеспечивая себе стабильное будущее и завоевывая известность в среде профессионалов. Стабильно росла  балансовая и чистая прибыль общества, наращивались его активы, причем основная их доля сосредоточена в высоколиквидных  ценных бумагах. Деятельность общества регулярно освещается в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. -
Телефон: 383-231-08-03
Факс: 383-231-09-88
Адрес электронной почты: oi@obinvest.nsk.su

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337 ,   http://www.obinvest.ru

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел по работе с акционерами
Место нахождения подразделения: : г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, оф. 301
Телефон: 383) 231-08-63
Факс: (383) 231-09-88
Адрес электронной почты: vera@obinvest.ru

Адрес страницы в сети Интернет: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337 ,   http://www.obinvest.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5405120337
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 67.12

Коды ОКВЭД
65.23.1
65.23.3
70.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
финансовые рынки
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует осуществление инвестиционной деятельности, включающей в себя как прямые инвестиции в предприятия, так и портфельное инвестирование в ликвидные ценные бумаги, а также инвестиции в недвижимость. Основными направлениями портфельного инвестирования будут инвестиции в предприятия энергетики, коммуникации и связи, нефтегазодобычи и переработки Сибирского и Дальневосточного регионов. Эмитент планирует наращивать стоимость активов Общества используя конъюнктуру рынка. Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5407260280
ОГРН: 1035403220445

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 15.693%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 15.693%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство




Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Артемьев Сергей Семенович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТД Черепановский кирпич»
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 6.1%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 6.1%
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность агентов  по  оптовой торговле строительными   материалами

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суханов Георгий Сергеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2014 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
22 694
5 006
Прояие виды ОС
586
314
ИТОГО
23 280
5 320

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления производятся по линейному способу
Отчетная дата: 31.12.2014
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
22 694
5 195
Прочие виды ОС
586
294
ИТОГО
23 280
5 522

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизационные отчисления производятся по линейному способу
Отчетная дата: 31.03.2015
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
нет
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2014 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По итогам 2009 г. российский фондовый рынок оказался лидером по темпам восстановления. Так, рублевый индекс ММВБ вырос на 121,1% до отметки 1370,01 пункта, долларовый индекс РТС - на 128,6% до отметки 1444,61 пункта. Фондовые индексы других развивающихся рынков выросли не столь значительно, несмотря на более бурный рост экономики. Рынок Китая (индекс Shanghai Composite) поднялся всего на 79,8% (хотя рост ВВП Китая в III квартале 2009 г. составил 8,9%, ВВП РФ сократился на те же 8,9%). Индийский индекс SenSex вырос и еще меньше - на 74,9%.
В целом опережающему росту российского рынка акций способствовало восстановление сырьевых бирж (что положительно сказалось на показателях торгового баланса), оживление на международном кредитном рынке, возобновление притока прямых и портфельных инвестиций, а также повышение внутреннего спроса (рост потребления электроэнергии, рост грузооборота, увеличение денежной базы, укрепление рубля большую часть года). 
Лидерами роста среди «голубых фишек» в 2009 году стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие в 7,6 раза, или на 660% (с 9,08 руб. до 69 руб.). Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 263,7% (с 23 до 83,65 руб.).
Однако основной вклад в восстановление фондовых площадок России в 2009 г. внес сырьевой сектор: максимальный рост показали акции металлургических (более 220% с начала 2009 г.), нефтегазовых и энергетических компаний (около 130%). Опережающий рост акций сырьевого сектора в 2009 г. был связан с восстановлением цен на металлы и нефть, простимулированных оздоровлением китайской экономики. Так, золото подорожало за год на 28% (до 1217,4 долл./унция), рост стоимости углеводородного сырья составил 68% по марке Urals, 58% по марке Brent и устойчиво укрепился в районе 80 долларов за баррель
Анализ деятельности Общества в 2009 году
Тенденции развития российского фондового рынка в 2009 г., в частности, значительный рост цен на акции, оказали существенное влияние на показатели основного вида деятельности ОАО «Обь-Инвест». Так, несмотря на то, что в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, объем реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, сократился в 5 раз, валовая прибыль, полученная от продажи акций, увеличилась почти в 6 раз и составила 8,3 млн рублей, что даже выше, чем в более благополучном докризисном 2007 году. 
Поступление дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», увеличилось более, чем в 2 раза. Всего было получено 486,4 тыс. руб. в том числе по акциям.
-	металлургических компаний («Полюс Золото», ОАО «ММК») - 1,6 тыс. руб.,
-	энергетических компаний (ОАО «Красноярскэнерго», ОАО МРСК Сибири, ОАО «Читинские магистральные сети»)– 477,2 тыс. руб;
-	банков (Сбербанк, ВТБ) – 1,1 тыс. руб.;
-	прочие (ЗАО «Сибгипротранс») - 6,5 тыс. руб.
Среди других доходов значительно больше, чем в предыдущем году (в 4,7 раза), получено процентов по заемным средствам, предоставленным юридическим лицам (1922 тыс. руб.). В 2009 году предприятие получило дополнительный доход в сумме 2,6 млн руб. от сдачи в аренду находящего в собственности общества офисных помещений. 
Таким образом, по совокупности всех поступлений как по основному виду деятельности – продажи ценных бумаг, так и прочим (сдача в аренду имущества), доходы 2009 г. превысили аналогичные показатели за 10 лет, за исключением 2006 г. 

2010 год начался для фондового рынка России на позитивной ноте, и сначала это выглядело естественным продолжением ралли 2009 г. Однако оптимизм был недолгим. Инвесторы не слишком охотно вкладывали средства в российские активы, рассматривая российский рынок преимущественно как производную от восстановления мировой экономики. Среди участников рынка преобладало мнение, что российская экономика не обладает собственными двигателями роста, уязвима перед снижением спроса на основные статьи российского экспорта и не имеет прочной финансовой опоры. Экономическая неопределенность, связанная летней засухой, лишь усилила сомнения инвесторов. Наряду с глобальными проблемами, медленное восстановление российской экономики негативно влияло на состояние российского фондового рынка. Однако к концу года картина начала меняться. Инвесторы убедились в благополучном финансовом положении страны, основанном на продолжающемся росте цен на нефть и другое сырье, экспортируемое Россией. В результате по итогам 2010 года индексы ММВБ и РТС выросли на 22,0-22,5% (в 2009 г. рост составил 121,1 и 128,6% соответственно), а объемы биржевой торговли на ММВБ и РТС - на 57 и 94%.
Структурно основное позитивное воздействие на российские индексы оказал банковский сектор, который имеет существенный вес в отечественных индексах (16,4% в индексе ММВБ и 17,6% в индексе РТС), а также металлургия, как черная, так и цветная (вес в индексе ММВБ - 19,3%, в индексе РТС - 15, 8%). 
Цены на металлы, номинированные в долларах, вернулись на докризисные отметки, основные расходы же отечественные металлурги несут в заметно подешевевших рублях. Это вернуло акции металлургических компаний на докризисные (рублевые) максимумы, хотя в секторе по-прежнему сохраняется потенциал роста. Вклад нефтегазового сектора в рост фондового рынка в 2010 г. оказался значительно меньше, чем в предыдущие годы, что обусловлено системой налогообложения сектора, которая, по убеждению российских
нефтяников, не дает развиваться нефтедобывающим компаниям.
Сокращение темпов роста фондового рынка в 2010 г. по сравнению с 2009 г. отразилось на результатах основного вида деятельности ОАО «Обь-Инвест». Вместе с общим снижением объемов продаж ценных бумаг сократился маржинальный доход от их реализации – на 22% (с 5664,3 до 4419,3 тыс. руб.). 
Поступление дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», сократилось более, чем в 2 раза, и составило 207 тыс. руб., в т.ч. 203 тыс. руб. по акциям ОАО «Красноярскэнергосбыт». Объемы предоставленных юридическим лицам заемных средств в 2010 г., по сравнению с 2009 г., также сократились, соответственно снизился объем полученных процентов – в 8,6 раз, с 1922 до 223
тыс. руб.
В целом, несмотря на сокращение доходов, Обществу удалось завершить 2010 отчетный год без убытка, получив небольшую прибыль в объеме 392 тыс. руб.

Общие тенденции развития рынка акций в РФ в 2011 г.
Российский рынок, по-прежнему играющий второстепенную роль и повторяющий динамику ведущих рынков, по итогам 2011 года показал снижение и вернулся на свои начальные позиции 2010 года. Индекс ММВБ снизился на 22% до уровня в 1383 пп., индекс РТС потерял 28,4%, закрывшись на отметке 1380,5 пп. Положительной динамике российского фондового рынка не поспособствовала даже дорогая на протяжении всего года нефть, от цены на которую в конечном итоге зависит состояние российской экономики в целом. Если в 2010 году средняя цена на нефть марки Brent составила $80,3 баррель (при этом индекс ММВБ вырос на 23%), то в 2011 году из-за событий «арабской весны», она повысилась на 38% - до $110,8 за баррель. Главными же событиями, предопределившими в 2011 году поведение инвесторов, а также ориентиры оценки российских активов и стоимость риска, стали события, складывающиеся вокруг экономик Евросоюза и США.
Возможность начала рецессии в ключевых экономиках мира вызвало наибольшие опасения у инвесторов. Так, возможный выход из еврозоны Греции и риск неконтролируемых дефолтов Португалии, Италии, Испании и Ирландии привели к проблеме ликвидностью европейской валюты и снижению деловой активности в Евросоюзе.
Другим событием, существенно подорвавшим и без того слабую тенденцию к восстановлению рынков, является решение рейтингового агентства Standard & Poor's 5 августа понизить суверенный кредитный рейтинг крупнейшей мировой экономики – США - с высшей степени надежности «ААА» до «АА+» с негативным прогнозом. Именно с момента понижения рейтинга, моментально обвалившего все мировые
индексы (российский рынок упал на 11,3%), национальные индикаторы так и не восстановились. Данное событие, по мнению многих экспертов, также поспособствовало усилению неопределенности и даже зарождению второй волны кризиса.
Внутри России одним из заметных событий в истории развития российского рынка ценных бумаг можно назвать объединение двух российских бирж – ММВБ и РТС (c 19 декабря 2011 торги проходят на объединенной бирже ММВБ-РТС).
Ожидается, что меры по укрупнению инфраструктуры фондового рынка, дальнейшее облегчение доступа на него нерезидентов, вступление в силу закона о центральном депозитарии, повысит ликвидность на отечественном рынке акций и откроет доступ для более широкого круга иностранных инвесторов. Другим важным событием декабря 2011 года является присоединение России к Всемирной торговой организации, что в перспективе должно положительно повлиять на российскую экономику и повышение ее экономико-правовой статус.

Анализ деятельности Общества в 2011 году
Основными видами деятельности Общества, приносящими доход, являются:
- управление ценными бумагами общества – покупка и продажа ценных бумаг
посредством профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- предоставление имущества в аренду с целью извлечения дополнительной
прибыли.
В 2011г.   была продолжена политика руководства, направленная на достижение большей финансовой устойчивости, что отразилось на изменении структуры активов в пользу долгосрочных финансовых вложений.
2. Благодаря увеличению уставного капитала и размещению дополнительно эмитированных акций по цене, значительно превышающей номинальную цену, удалось не допустить сокращения активов Общества, несмотря на полученный по году в целом убыток.

В течение  2012 г. состояние фондового рынка оставалось неустойчивым, несмотря на это  Общество продолжает быть независимым и финансово устойчивым.
В 2012 г. значительное влияние на конъюнктуру российского рынка акций продолжали оказывать неустойчивое состояние мирового финансового рынка, высокая волатильность мировых цен на сырьевые товары и изменчивое отношение глобальных инвесторов к риску. Эти факторы вызывали существенные колебания котировок российских акций, препятствуя их восстановлению после обвала во второй половине 2011 года. Рост котировок акций отчасти сдерживался и внутренними факторами, в частности некоторым снижением в 2012 г. деловой активности в реальном секторе российской экономики, уменьшающим инвестиционную привлекательность российских активов.
В течение 2012 г. российские фондовые индексы ММВБ и РТС колебались в широком интервале. Изменения индексов, как и прежде, тесно коррелировали с изменениями мировых цен на нефть. Схожую с российскими индексами динамику демонстрировали и ценовые индексы развитых стран, а также стран – партнеров России по группе BRICS. По итогам рассматриваемого периода индекс ММВБ повысился на
5,4% по сравнению с концом декабря 2011 г. и на закрытие торгов 21 декабря 2012 г. составил 1477,44 пункта, индекс РТС увеличился на 9,4% - до 1512,18 пункта (рис. 1). Темпы прироста фондовых индексов развитых и развивающихся стран за тот же период были выше, составив от 8,0 до 30,1%. Единственным исключением среди них был фондовый индекс китайского рынка акций, понизившийся на 1,4%.
В течение  2012 г. состояние фондового рынка оставалось неустойчивым, несмотря на это  Общество продолжает быть независимым и финансово устойчивым.
В 2012 году предприятие осуществляло деятельность по управлению активами Общества. Основной вид деятельности, приносящий доход - покупка и продажа акций, находящихся в собственности общества, обращающихся на как на организованном, так и неорганизованном рынке ценных бумаг. По данному виду деятельности маржинальный доход составил 4 млн. 21 тыс. руб., в том числе от реализации акций, 
обращающихся на организованном рынке 746 тыс. рублей, от реализации прочих ценных бумаг – 3 млн. 275 тыс. руб. Таким образом, при общей нестабильности фондового рынка Обществу, тем не менее, удалось увеличить доходы от реализации
акций по сравнению с предыдущим годом почти в 2 раза.

За прошедший 2013 год по сравнению с 2012 г. ситуация на рынке изменилась в целом весьма незначительно. Как и в 2012, в самом начале года рынок рос с достижением в последних числах января максимума по индексу ММВБ в 1566, индексу РТС – 1636 пунктов. Однако в мае-июне наблюдалось масштабное снижение котировок с установлением годовых минимумов в 1271 и 1261 пунктов по ММВБ и РТС
соответственно. Существенным ударом для фондовых рынков в этот период стал финансовый кризис на Кипре, при этом в большей степени пострадали на российские компании в силу тесных связей и активного использования ими Кипра как оффшора.
Вторая половина года характеризовалась тенденцией к восстановлению уровней начала года. Инвесторы, вложившиеся в российские акции, ничего не получили: индексы колебались в коридоре 300 пунктов (19% к максимуму) и закончили отчетный период около уровней закрытия 2012 г., при этом капитализация рынка сократилась на 6-7%.

По итогам 2013 г. рост рынка акций в РФ (по индексу ММВБ) составил всего на 0,7%, что значительно ниже, чем на фондовых площадках развитых экономик. Такая разница связана в первую очередь с тем, что на фоне восстановления и роста западных экономик после кризиса 2008-2011 годов, российская экономика замедлила свой рост и вошла в период стагнации. Отсутствие успехов в экономике, ухудшение
инвестиционного климата способствовали масштабному выводу капитала из страны, в том числе с фондовых площадок.

На фоне слабых макроэкономических показателей результаты деятельности ОАО «Обь-Инвест» в 2013 г. следует считать адекватными
сложившимся в отчетном году условиям функционирования российского фондового рынка. Специалистам Общества удается сохранять финансовую устойчивость и стабильность предприятия, обеспечивая доходность его активов не ниже рыночных. Однако очевидно, что в ближайшие годы в условиях внутреннего экономического застоя и внешнеполитической нестабильности перспективы развития Общества и роста его доходов представляются все более неопределенными.

В 2014 году российский фондовый рынок стал абсолютно самым худшим в мире. Следом по глубине падения идут Украина, Португалия и Греция. Падение долларового индекса РТС с начала 2014 года достигло 43%, и это худший показатель среди фондовых индексов мира. Капитализация всего российского рынка акций по состоянию на середину декабря 2014 г. составила 384,9 млрд долларов, т.е. все российские компании стоили на тот момент дешевле корпорации Microsoft (386,6 млрд долларов). 
Падение российского фондового рынка было обусловлено, с одной стороны, продолжением и усилени-ем негативных тенденций 2013 г. – замедлением темпов экономического роста, ухудшением инвестиционного климата, а с другой стороны, возникновением новых угроз, в том числе введением санкций, ограничением внешних заимствований, резким снижением цен на сырье, в первую очередь, на нефть, обвальное падение рубля. В результате интерес к российским фондовым активам снизился, инвесторы активно уходили с рос-сийского рынка на развитые рынки (в США, Германию и Англию), которые показывали хорошую динамику, в также на валютный рынок. Так, за 11 месяцев объем торгов валютой вырос на 45,8%, за тот же период объ-ем торгов на фондовом рынке сократился на 18,3% по сравнению с показателями 2013 года.

Результаты деятельности ОАО «Обь-Инвест» в 2014 году соответствуют сложившимся условиям функционирования российского фондового рынка, обеспечивая доходность активов Общества на уровне не ниже рыночной. Это позволяет в обеспечивать финансовую устойчивость и независимость предприятия. При этом в перспективе до 3-5 лет на фоне геополитической и экономической нестабильности существует риск дальнейшего сокращения доходов и сохранения убыточности. 

 Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
-	обеспечить условия для эффективного использования нового офиса;
-	в целях повышения финансовой устойчивости и доходности активов рассмотреть иные направления деятельности, например, обеспечить свое присутствие на рынке строительных материалов, инвестировать средства в строительства жилья и т.п., расширить сферу коммерческих
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
В отчетном квартале наибольшее влияние на деятельность эмитента оказали рыночные риски, среди которых выделяются следующие  факторы: 
1) негативные колебания конъюнктуры цен на рынке ценных бумаг; 
2) неблагоприятные тенденциями в экономике;  
Действия указанных факторов и условий, вероятнее всего, будет непродолжительным.
В целях снижения указанных факторов и условий эмитент производит диверсификацию своих вложений, оптимизирует структуру портфеля ценных бумаг.
Кроме того, эмитент планирует часть своих активов вкладывать в недвижимость, стоимость которой менее подвержена рыночным рискам.
4.6.2. Конкуренты эмитента
Основные и предполагаемые конкуренты: нет.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
рганами управления Общества являются:
•	Общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Исполнительный орган (Генеральный директор).


За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Последние изменения в Устав внесены  01.02.2013 г.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест".
Управляющий
2007
2009
Некоммерческая организация «Хакасский негосударственный пенсионный фонд".
Председатель Совета Фонда
2010
2015
-
Безработный


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг",
Генеральный директор, член Совета директоров
2007
2015
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Караваев Василий Андронович
Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
Закрытое акционерное общество "Сибирская межбанковская валютная биржа"
консультант по организации биржевой торговли
2007
2015
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2007
2014
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Главный специалист по доверительному управлению и работе с клиентами ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ" (по совместительству),
2010
2015
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
2014
2015
Общество с ограниченной ответственностью "БАКСОН"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Валерий Викторович
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2014
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Генеральный директор, Член Совета директоров
2007
2015
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмыков Владимир Никитич
(председатель)
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2014
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Руководитель Фондового отдела
2007
2015
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Заместитель Генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.48



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Артемьев Сергей Семенович
Год рождения: 1950

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
ИВМ и МГ СО РАН зав. лабораторией, профессор кафедры вычислительной математики
Зав. лабораторией, профессор кафедры вычислительной математики
2007
2015
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля лица в уставном капитале организации, %: 0.01

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баженов Сергей Викторович
Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2015
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Управляющий Открытого акционерного общества "Ермак-Инвест"
2005
2015
Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суханов Григорий Сергеевич
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2015
 ООО Торговый Дом "Черепановский кирпич,
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2007
2014
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Главный специалист по доверительному управлению и работе с клиентами ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ" (по совместительству),
2010
2015
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
2014
2014
Общество с ограниченной ответственностью  "БАКСОН"
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
344 880
86 208
Премии


Комиссионные


Льготы


Компенсации расходов


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
344 880
86 208

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет


Дополнительная информация:
нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
 соответствии с п. 12.2 Устава эмитента Органами контроля являются:
•	ревизор;
•	независимый аудитор.


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Анфимова Наталья Петровна
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
Институт катализа Сибирского отделения Российской Академии Наук
Ведущий экономист


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
10 000
0
Заработная плата
0
0
Премии
0
0
Комиссионные
0
0
Льготы
0
0
Компенсации расходов
0
0
Иные виды вознаграждений
0
0
ИТОГО
10 000
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Советом директоров ОАО "Обь-Инвест" рекомендовано  Общему собранию акционеров ОАО "Обь-Инвест" утвердить  единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10 000 руб


Дополнительная информация:
Советом директоров ОАО "Обь-Инвест" рекомендовано  Общему собранию акционеров ОАО "Обь-Инвест" утвердить  единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10 000 руб
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
2015, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
4
4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
1 173
273
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0
0

Ключевые сотрудники:
- Шмыков Владимир Никитич, Исполнительный директор.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 36 829
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 36 829
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 25.04.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 36 829
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения
- Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.64%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.64%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БАКСОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БАКСОН"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405120337
ОГРН: 1025403209336
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.4%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.4%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1.
ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 77.43
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алтар"
Место нахождения
659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.43%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


3.1.
ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


4.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибинвест-Р"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.693%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.693%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


4.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Обь-Инвест"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. -
ИНН: 5405120337
ОГРН: 1025403209336
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.99
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


5.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.1%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.1%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


5.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибинвест-Р"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 15.693
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Место нахождения: 659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.24

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.94

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.96


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Место нахождения: 659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.24

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.1

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.94

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.38


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Место нахождения: 659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.43

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.73
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.73

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Место нахождения: 659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.43

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.359
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.359

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Место нахождения: 659700 Россия, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, Чорос-Гуркина 35 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.43

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus 1 корп. - стр. - оф. 115
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество  Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.693
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.693

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1


Дополнительная информация:
нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2014
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
17 956
18 802
19 651

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
19 649
19 649
19 649

Отложенные налоговые активы
1180


256

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
37 605
38 451
39 556

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
17 223
13 179
25 486

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
8 381
12 371
2 779

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
57
676
385

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
25 661
26 226
28 650

БАЛАНС (актив)
1600
63 266
64 678
68 207


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 048
2 048
2 048

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-193
-12


Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
27 183
27 183
27 183

Резервный капитал
1360
293
293
293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
33 716
34 942
33 586

ИТОГО по разделу III
1300
63 046
64 454
63 109

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420


4 397

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400


4 397

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
219
224
700

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
219
224
700

БАЛАНС (пассив)
1700
63 266
64 678
68 207



Отчет о финансовых результатах
за 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 671 382
1 274 414

Себестоимость продаж
2120
-1 669 574
-1 271 758

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 808
2 656

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-3 758
-5 130

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-1 950
-2 474

Доходы от участия в других организациях
2310
346
106

Проценты к получению
2320
141
128

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
1 209
589

Прочие расходы
2350
-972
-1 135

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-1 226
-2 786

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
-1 226
-2 786

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-1 226
-2 786

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2014 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
2 048

27 183
293
33 586
63 109
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




4 397
4 397
в том числе:







чистая прибыль
3211






переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213




4 397
4 397
дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221




-2 786
-2 786
переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223




-257
-257
уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
2 048
-12
27 183
293
34 942
64 454
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-1 226
-1 226
в том числе:







убыток
3321




-1 226
-1 226
переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325

-181



-181
реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
2 048
-193
27 183
293
33 716
63 046


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2013 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2012 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На 31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
63 046
64 454
63 109



Отчет о движении денежных средств
за 2014 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2014
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2014 г.
 За 12 мес.2013 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
6 522
6 920
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111


арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
2 845
2 542
от перепродажи финансовых вложений
4113
3 677
2 248
прочие поступления
4119

2 130
Платежи - всего
4120
-4 331
-5 359
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 548
-1 826
в связи с оплатой труда работников
4122
-1 518
-2 743
процентов по долговым обязательствам
4123


налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125
-1 265
-790
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
2 191
1 516




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
346
301
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213

195
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
346
106
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220


в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222

-460
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-3 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-2 654
-159




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310

15 143
в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319

15 143
Платежи - всего
4320
-156
-16 254
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321
-156
-354
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329

-15 900
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-156
-1 111
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-619
291
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
676
385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
57
676
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «Обь-Инвест» за 2014 год

1.	Общие сведения

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Обь-Инвест». Сокращенное наименование – ОАО «Обь-Инвест». 
Место нахождения: Россия, 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1, офис 305. 
Идентификационный номер: 5405120337
Код общероссийского классификатора предприятий (ОКПО): 23578606
Код организационно - правовой формы (ОКОПФ): 47
Код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) – 67.12
Основными видами деятельности Общества являются:
•	Управление ценными бумагами общества – покупка и продажа ценных бумаг посредством профессиональных участников рынка ценных бумаг;
•	Предоставление имущества в аренду с целью извлечения дополнительной прибыли.
Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе, за исключением п. 4.3 Устава.
Устав ОАО «Обь-Инвест»» зарегистрирован Новосибирской городской регистрационной палатой 17.12.92 г., последние изменения зарегистрированы 01.02.2013г.
ОАО «Обь-Инвест» прошло перерегистрацию в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
Исполнительным органом общества в соответствии с Уставом является генеральный директор – Корсун Александр Евгеньевич;
Совет директоров общества составляет:
1.	Артемьев Сергей Семенович
2.	Баженов Сергей Викторович
3.	Бедарев  Николай Иванович.
4.	Бушуев Максим Витальевич.
5.	Караваев Василий Андронович.
6.	Корсун Александр Евгеньевич.
7.	Носов Валерий Викторович.
8.	Суханов Григорий Сергеевич
9.	Шмыков Владимир Никитич.
В 2014 году вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.
Бухгалтерский учет на предприятии с 01.07.2010 года ООО «Учет.Аудит» на основании договора  на бухгалтерское обслуживание от 01.07.2010 года

2.	Хозяйственная деятельность организации

В 2014 году предприятие осуществляло деятельность по управлению активами общества. Основным видом деятельности, приносящим доход, явилось покупка и продажа акций, находящихся в собственности общества, обращающихся на  организованном рынке ценных бумаг, осуществление инвестиционной деятельности.

3.	Финансовая деятельность  организации

В 2014 году предприятие имело прибыль  по основному источнику деятельности – реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке. Маржинальный доход по данному виду деятельности составил  699 тыс. рублей.
 Кроме этого получен доход от сдачи имущества в аренду в размере 2 348 тыс. рублей.
Управленческие расходы в 2014 году составили 3 758,5 тыс.руб. 
В состав операционных доходов отражены:
•	Дивиденды по акциям, принадлежащим обществу – 346,1 тыс. руб.
•	Проценты по предоставленным займам – 140,8 тыс. руб. 

4. Инвестиционная деятельность организации

Уставный капитал, определенный учредительными документами, составляет 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей и состоит из следующих акций, приобретенных акционерами (размещенные акции):
- акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 20 475 880  (Двадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на общую сумму 2 047 588 (Два миллиона сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей.
В 2014 году предприятие продолжило приобретение акций у акционеров по цене, установленной Советом Директоров в соответствии с п.77 Закона «Об акционерных обществах» в размере 5,00 рублей за акцию.
Оценка собственных акций, приобретенных у акционеров производится на основании требований ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» по фактическим расходам на приобретение, т.е. по цене приобретения.
Приобретение собственных акций производится организацией с целью их дальнейшей перепродажи.

5. Способы ведения учета

В 2014 году предприятие применяет последовательно Положения учетной политики, утвержденной в 2002 году (с корректировками, вызванными изменением бухгалтерского законодательства). 
В соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) все  различия в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в виду их несущественного размера признаются постоянными разницами  и не приводят к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств.

Ведущий аудитор  ООО «Учет.Аудит»					Е.В.Лихачева


Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 31.03.2015


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
17 745
17 956
18 802

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
19 649
19 649
19 649

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
37 394
37 605
38 451

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
20 855
17 223
13 179

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
5 793
8 381
12 371

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
24
57
676

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
26 672
25 661
26 226

БАЛАНС (актив)
1600
64 066
63 266
64 678


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2015 г.
На 31.12.2014 г.
На  31.12.2013 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 048
2 048
2 048

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-7
-193
-12

Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
27 183
27 183
27 183

Резервный капитал
1360
293
293
293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
34 273
33 716
34 942

ИТОГО по разделу III
1300
63 789
63 046
64 454

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
276
219
224

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
276
219
224







БАЛАНС (пассив)
1700
64 066
63 266
64 678



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2015 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2015
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2015 г.
 За  3 мес.2014 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
491 383
381 199

Себестоимость продаж
2120
-489 867
-381 877

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 516
-678

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-900
-1 092

Прибыль (убыток) от продаж
2200
616
-1 770

Доходы от участия в других организациях
2310
3


Проценты к получению
2320
75
36

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
614
301

Прочие расходы
2350
-751
-112

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
557
-1 545

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
557
-1 545

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-557
-1 545

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента



Годовая сводная бухгалтерская отчетность будет представлена в составе отчета за второй квартал 2015 г.
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 2014 году предприятие применяет последовательно Положения учетной политики, утвержденной в 2002 году (с корректировками, вызванными изменением бухгалтерского законодательства). 
В соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) все  различия в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в виду их несущественного размера признаются постоянными разницами  и не приводят к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств.

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 047 588
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 047 588
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте,  соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционероа
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
13.1.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
13.1.8. Направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также направление иной обязательной информации (сообщений, уведомлений и т.п.), предусмотренной действующим законодательством, осуществляется путем их публикации в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь» или в порядке, установленном п. 13.1.11 настоящего Устава для направления бюллетеней для голосования.
13.1.11. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования может осуществляться следующими способами:
- простым письмом, в том числе одновременно с направлением сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- вручением под роспись; 
- путем публикации в Новосибирской областной газете "Советская "Сибирь";
- путем публикации на сайте Общества  http://www.obinvest.ru;
- путем направления на адреса электронной почты акционеров, при этом адреса электронной почты могут регистрироваться акционерами как самостоятельно, так и Обществом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 13.3.1 Устава эмитента внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по требованию членов ревизионной комиссии Общества, его аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении.
В соответствии с п. 13.3.2 Устава эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером);
- предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 соответствии с п. 13.2.1 Устава эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 13.2.2 Устава эмитента Акционеры (акционер), являющиеся  в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе в письменной форме внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, оформленные и подписанные  акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.3.1 Устава эмитента Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по требованию членов ревизионной комиссии Общества, его аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- по требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества;
- перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- информация (материалы), указанные выше, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения;
- общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Черепановский завод строительных материалов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ЧЗСМ"
Место нахождения
633521 Россия, Новосибирская область, г. Черепаново, Свободная 12 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440101457
ОГРН: 1025405425088
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 23.072%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 28.3%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения
630004 Россия, город Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.693%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.693%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2014 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 475 880
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 197 250 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 29 327
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
28.11.2003
1-01-10006-F
30.12.2012
1-01-10006-F-004D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом.Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 настоящего Федерального закона;во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.Права, установленные Уставом эмитентаОбщество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если это решение не противоречит действующему законодательству, касающемуся порядка выплаты дивидендов и ограничений на выплату дивидендов.  Решение о выплате годовых дивидендов, сроке выплаты, размере годового дивиденда и форме его выплаты  принимается  Общим собранием акционеров. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.  При этом в соответствии с решением о выплате дивидендов выплата дивидендов может осуществляться деньгами, ценными бумагами, товарами и иным имуществом Общества. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Приказом РО ФСФР России в СФО от 16.05.2012 г. аннулирован индивидуальный номер (код) 004D дополнительного выпуска акций от 30.12.2011 г.  государственный регистрационный номер 1-01-10006-F-004D


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: филиал Открытого акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: филиал ОАО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск
Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
ИНН: 1435001668
ОГРН: 1021401046160

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00309
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.04.2014


нет
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения регулируется Налоговым Кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. от 29.06.2012)

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
Нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента


Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

