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Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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
Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность;
- вид и предмет сделки: продажа ценных бумаг; 
- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: продажа ценных бумаг Открытого акционерного общества «Обь-Инвест» (акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-10006-F дата присвоения:  08.11.2003 г.;   дата регистрации: 17.12.1992 г.)  в количестве 17 347 (Семнадцать тысяч  триста сорок семь) штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая  Обществу с ограниченной ответственностью  «Торговый дом Черепановский кирпич»
- срок исполнения обязательств по сделке: в течение 3 (Трех) банковских со дня подписания договора;
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 88 469,70 (Восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 70 копеек)  (0,14%);
- стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 62296 тыс. руб.;
- дата совершения сделки (заключения договора):  06.05.2019 г. 
ИНФОРМАЦИЯ О СТОРОНАХ СДЕЛКИ – ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦАХ:
- сторона по сделке: 
Генеральный директор подконтрольная эмитенту организация Суханов Георгия Сергеевич, являющийся членом Совета директоров эмитента:
- выгодоприобретатель по сделке: 
- полное фирменное наименование подконтрольной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Черепановский кирпич»
-  место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск  ул.  Комсомольский проспект, 13/1 офис. 302;
- ИНН: 5440112554
- ОГРН: 1045405428419
- сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: одобрении сделки не требуется


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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