ИнформациЯ по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность
1.  передача денежных средств в размере  5 875 000 руб. стороне по сделке - дочернему обществу ООО "Сибинвест-Р"

Дата совершения сделки: 19.09.2011
Предмет сделки: передача денежных средств дочернему обществу ООО «Сибинвест-Р»
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Артемьев  Сергей Семенович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Артемьев С.С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "Сибинвест-Р" (юридического лица, являющегося стороной по сделке), а именно, осуществляет функции Генерального директора
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 5 875 000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.8
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 20.09.2011 г.,  обязательства исполнены
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 19.09.2011
Дата составления протокола: 19.09.2011
Номер протокола: 7/11-c
В соответствии с п.5 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделка подлежит одобрению  настоящим годовым общим собранием акционеров.

2. сделки между ОАО "Обь-Инвест" и ООО "Сибинвест-Р", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления
 ОАО "Обь-Инвест» хозяйственной деятельности

В соответствии с п. 6 ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть также указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Предмет сделок: передача денежных средств дочернему обществу ООО «Сибинвест-Р»
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки
ФИО: Артемьев  Сергей Семенович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Артемьев С.С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "Сибинвест-Р" (юридического лица, являющегося стороной по сделке), а именно, осуществляет функции Генерального директора
Общий размер сделок в денежном выражении (руб.): 15 000 000 руб.
Общий размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате предварительного одобрения сделок: 22.4, сделки по совокупности не являются крупными.

