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Сообщение о существенном факте 
о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 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
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-10006-F дата присвоения:  08.11.2003 г.;   дата регистрации: 17.12.1992 г.
Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
Уставом эмитента закреплены следующие права:
9.2. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
	реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
9.3. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
9.4 Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут 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.
11.6. 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. 
11.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
13.1.2. Общее собрание акционеров состоит из акционеров (или их представителей) - владельцев голосующих акций. Акционеры обладают количеством голосов по принципу: «одна голосующая акция - один голос» за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.
13.1.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в собрании.
13.1.12. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.  

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 15.05.2018г.
Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента):  протокол № 2/18 заседания Совета директоров от 20.03.2018 г. составлен 22.03.2018 г.
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