Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  


Фамилия, И.О. (наименование) акционера
кол-во голосов
Проекты решений
За
Против
Возд.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о  прибылях и убытках 



2. По итогам 2011 г. дивиденды по акциям не выплачивать




Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012



Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольскй проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  


Фамилия, И.О. (наименование.) акционера               кол-во голосов                 
Избрать членами  Совета 
директоров ОАО «Обь-Инвест»
За
Против.
Возд.
1. Артемьева Сергея Семеновича



2. Баженова Сергея Викторовича



3.Бедарева Николая Ивановича 



4. Бушуева Максима Витальевича



5. Караваева Василия 
Андроновича 



6. Корсуна Александра 
Евгеньевича 



7. Кривошлыкова Владимира
Александровича  



8.Носова Валерия Викторовича



9.Шмыкова Владимира Никитича



ВНИМАНИЕ!  Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Умножьте число принадлежащих Вам голосов, на  девять. Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012 "




Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  


Фамилия, И.О. (наименование.) акционера   кол-во голосов
Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10000 руб.
За
Против
Возд.





Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012 г.

Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  




Фамилия, И.О. (наименование) акционера                  кол-во голосов
Избрать Анфимову Наталью Петровну ревизором ОАО "Обь-Инвест"
За
Против
Возд.






Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301 , ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012

Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 5
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  



Фамилия, И.О. (наименование) акционера                    кол-во голосов
Утвердить аудитором ОАО "Обь-Инвест" Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОН"
За
Против
Возд.





Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012


Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 6
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45
  



Фамилия, И.О. (наименование) акционера                    кол-во голосов
Утвердить Устав ОАО «Обь-Инвест» в новой редакции
За
Против
Возд.





Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012


Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
БЮЛЛЕТЕНЬ № 7
для голосования на годовом общем собрании акционеров
форма проведения общего собрания акционеров: собрание
г. Новосибирск, Красный проспект, 167                9 июня 2012 г. 10-45



Фамилия, И.О. (наименование) акционера
 кол-во голосов
Проекты решений
За
Против
Возд.
1. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность:  передачу денежных средств в размере  5 875 000 руб. стороне по сделке - дочернему обществу ООО "Сибинвест-Р"
2. Одобрить предварительно сделки между ОАО "Обь-Инвест" и ООО "Сибинвест-Р", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Обь-Инвест» хозяйственной деятельности, предельная сумма сделок – 15 000 000  рублей.




Подпись акционера  ___________________
Бюллетень должен быть подписан акционером и может быть направлен по адресу:  630004,  г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 13/1, оф. 301, ОАО "Обь-Инвест", дата окончания  приема бюллетеней: 06.06.2012

