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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 Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
	В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории Новосибирской области, руководствуясь Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 г. № ИН-06-28/48 и постановлением губернатора Новосибирской области № 88 от 28.05.2020 г.  о продлении ограничительных мер в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом до 30.06.2020 г., изменить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест», назначенного ранее на 11.06.2020 г., и провести его в форме заочного голосования. 
	Дату проведения собрания оставить без изменения.
	Форму и тексты бюллетеней  оставить без изменений.

Утвердить содержание  сообщения  об изменениях формы проведения  годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест».
Оповестить акционеров ОАО «Обь-Инвест» о произошедших изменениях путем направления соответствующего сообщения 29.05.2020 г. следующими способами: 
1) если сведения о способе, выбранном акционером из числа предусмотренных уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, то сообщение направить указанным способом;
2) если акционером не выбран ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров, то сообщение произвести путем направления электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанных в реестре акционеров ОАО «Обь-Инвест»; 
3) дополнительно к основному способу уведомления акционеров на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.obinvest.ru) 29.05.2020 г. опубликовать текст сообщения. 
	Все решения приняты единогласно.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29.05.2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 6/20 составлен 29.05.2020 г.
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-10006-F дата присвоения: 08.11.2003 г.; дата регистрации: 17.12.1992 г.
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