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

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: 7 членов Совета директоров, т.е. 77,8% количественного состава Совета директоров
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
1. О приобретении Обществом размещенных акций
1.1. Утвердить решение о приобретении Обществом следующих размещенных акций:
- категории акций: акции обыкновенные именные;
- количество приобретаемых акций: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук;
- форма оплаты: деньгами;
- срок оплаты: в день обращения;
- срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 15.05.2015 г. по  25.06.2015 г.;
1.2. Определить рыночную стоимость приобретаемых обыкновенных именных акций в размере 5 руб. за одну акцию.
1.3. В соответствии со ст. 72 п. 5 ФЗ "Об акционерных обществах", решением годового общего собрания акционеров АООТ ЧИФ "Обь-Инвест" (протокол № 9 от 11 июня 1996 г.) и Уставом Общества в срок до 15.04.2015 г. уведомить акционеров о принятом решении о приобретении Обществом размещенных обыкновенных  акций (опубликовать соответствующее сообщение в газете "Советская Сибирь"). 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.1. Определить рыночную стоимость отчуждаемого имущества  (акций обыкновенных именных бездокументарных Открытого акционерного общества «Обь-Инвест»  в количестве 48 373  штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая)  в размере  249120,95 рублей.
2.2.  Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
- стороны сделки: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
- предмет сделки: продажа ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Обь-Инвест» в количестве 48 373 штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая  Обществу с ограниченной ответственностью  «Сибинвест-Р»
- цена сделки:  249120,95 руб., что составляет (по предварительным данным)  0,394 процентов от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату. Сделка не является крупной, в соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделка предварительно одобрена решением Общего собрания акционеров «Обь-Инвест», протокол № 27 составлен 17.06.2014 г. 
3. Рекомендации по размеру дивидендов по итогам 2014 финансового года:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров по дивиденды по акциям Общества по итогам 2013 финансового года не выплачивать. 
4. О размере вознаграждения ревизору Общества:
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить вознаграждение ревизору  Общества  Анфимовой Наталье Петровне в размере  10000 (Десять тысяч) рублей.
5. Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров
5.1. Назначить годовое Общее собрание акционеров ОАО "Обь-Инвест" по итогам деятельности за 2014 финансовый год на  11 июня 2015 г.; место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, 167, ДК «Прогресс». Начало регистрации участников - с 10 ч. 00 мин., начало собрания -  в 11 ч. 00 мин., форма проведения Общего собрания: собрание. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.06.2015 г. 
5.2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Обь-Инвест":
	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли.

Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества. 
	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
5.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 27.04.2015 г
5.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования  на годовом Общем собрании акционеров
5.5.  Утвердить следующий порядок уведомления о проведении Общего собрания акционеров;
	в соответствии с Уставом Общества в срок до 21.05.2015 г. произвести отправку писем, содержащих информацию о годовом Общем собрании акционеров и бланки бюллетеней для голосования,  в адреса всех лиц,  указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 

5.6. Утвердить следующий  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, 
	Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

Сведения о кандидатах в Совет директоров общества на должность ревизора и должность аудитора Общества 
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
Проекты решений Общего собрания акционеров
Годовой отчет Общества
Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Информация по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
5.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: 
	с материалами собрания можно ознакомиться с 18.05.2015 г. по адресу: г. Новосибирск,  Комсомольский проспект, 13/1, 15, .оф. 301, в рабочие дни с 10-00 до 15-00, перерыв с 13-00 до 14-00, тел.: (383) 231-08-63, а также на сайте ОАО «Обь-Инвест» ru" http://www.obinvest.ru 

5.8. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1,  оф. 301 
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2015 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 3/15 составлен 23.03.2015 г.
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