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ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО «ОБЬ-ИНВЕСТ»

г. Новосибирск								« 11» июня 2020 г.



По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По второму вопросу повестки дня:
По результатам отчетного года прибыль не распределять, в том числе дивиденды не выплачивать.

По  третьему вопросу повестки дня:

Избрать членами  Совета директоров ОАО «Обь-Инвест»
	Баженова Сергея Викторовича
	Бедарева Николая Ивановича 
	Бушуева Максима Витальевича
	Караваева Василия Андроновича 
	Корсуна Александра Евгеньевича  
	Носова Валерия Викторовича
	Смирнова Владимира Павловича
	Суханова Григория Сергеевича
	Шмыкова Владимира Никитича


По четвертому вопросу повестки дня: 
Утвердить единовременное вознаграждение ревизору Общества в размере 10000 руб.

По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Белянкину Светлану Александровну ревизором ОАО «Обь-Инвест».

По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Обь-Инвест» Общество с ограниченной ответственностью  «Аудиторское Партнерство».

По седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность,  договор поставки кирпича марки М100 между ОАО «Обь-Инвест» (Поставщик) и ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (Покупатель) (генеральный директор ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация) Суханов Г. С  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») в количестве 1 000 000 штук по цене 5.82 руб. за штуку на общую сумму 5 820 000  (пять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей от  17.06.2019 г.

По восьмому вопросу повестки дня:
	Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность,  договор поставки ДП №1 кирпича марки М100 между ОАО «Обь-Инвест» (Поставщик) и ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (Покупатель) (генеральный директор ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация) Суханов Г. С  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») в количестве 406 248  штук по цене 5.82 руб. за штуку на общую сумму 2 364 363,36 рубля (два миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста шестьдесят три рубля 36 копеек) от 01.07.2019 г.

По девятому вопросу повестки дня:
	Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность,  договор поставки ДП №3  кирпича марки М100 между ОАО «Обь-Инвест» (Поставщик) и ООО «ХИТ» (Покупатель) (директор ООО «ХИТ» Суханов Г. С.  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») в количестве 863 676 штук по цене 5.82 руб. за штуку  на общую сумму 5 026 594.32 рубля (пять миллионов двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 32 копейки) от 19.08.2019 г.

По десятому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность, договор займа от 03.10.2019 г. между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец) и ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (Заемщик) (генеральный директор ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация)  Суханов Г. С.  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») денежных средств в размере 4 900 000 (четыре миллиона девятьсот тысяч)  рублей на срок до востребования, но  не позднее 30.09.2020 г.,  под 11 (одиннадцать) процентов годовых.

По одинадцатому вопросу повестки дня:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность, договор займа от 10.10.2019 г. между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец) и ООО «ХИТ» (Заемщик) (директор ООО «ХИТ» Суханов Г. С  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») денежных средств в размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей на срок до востребования, но  не позднее 30.09.2020 г., под 11 (одиннадцать) процентов годовых.

По двенадцатому  вопросу повестки дня:
	Одобрить сделку, в совершении которой имеется  заинтересованность, договор займа от 15.10.2019 г. между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец) и ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (Заемщик) (генеральный директор ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация) Суханов Г. С  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») денежных средств в размере 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч)  рублей на срок до востребования, но  не позднее 30.09.2020 г., под 11 (одиннадцать) процентов годовых.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
	Одобрить  возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе одновременно являющихся крупными сделками, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и ООО «Кирпичный дом» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал)  (директор ООО «Кирпичный дом» Суханов Г. С.  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») со следующими существенными условиями: 
-общая сумма сделок не должна превышать 25 000 000 (двадцать пять  миллионов) рублей;  
-процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.  Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России на дату заключения договора;
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2020 года.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
	Одобрить  возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе одновременно являющихся крупными сделками, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий  между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и ООО «ХИТ» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал) (директор ООО «ХИТ» Суханов Г. С.  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») со следующими существенными условиями: 
-общая сумма сделок не должна превышать 25 000 000 (двадцать пять  миллионов) рублей; 
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.  Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России на дату заключения договора;
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2020 года.               
               
По пятнадцатому вопросу повестки дня:
	Одобрить  возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе одновременно являющихся крупными сделками, - договоров займа между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец) и ООО «Сибинвест-Р» (Заемщик) (генеральный директор ООО «Сибинвест-Р» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация) Смирнов В. П. является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») со следующими существенными условиями: 
-общая сумма сделок не должна превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; 
-процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.  Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России на дату заключения договора;
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2020 года.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:
	Одобрить  возможное совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе одновременно являющихся крупными сделками, - договоров займа, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий между ОАО «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант) и ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал) (генеральный директор ООО «Торговый дом Черепановский кирпич» (подконтрольная ОАО «Обь-Инвест» организация) Суханов Г. С.  является членом Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») со следующими существенными условиями: 
-общая сумма сделок не должна превышать 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей; 
-процентная ставка по договорам займов – не менее чем ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4.5 (четыре целых пять десятых) процента годовых.  Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России на дату заключения договора;
- согласие на совершение вышеуказанных сделок действительно на срок до годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» по итогам 2020 года.

По семнадцатому вопросу повестки дня:
	Одобрить участие в крупных сделках по покупке имущества и дебиторской задолженности на конкурсах, аукционах и тендерах,  на любых электронных площадках,  на сумму не превышающую 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей по одной сделке.

Генеральный директор 
ОАО «Обь-Инвест»			_____________ А.Е. Корсун

