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Положение АКЦИОНЕРНОГО общества в отрасли

За прошедший 2013 год по сравнению с 2012 г. ситуация на рынке изменилась в целом весьма незначительно. Как и в 2012, в самом начале года рынок рос с достижением в последних числах января максимума по индексу ММВБ в 1566, индексу РТС – 1636 пунктов. Однако в мае-июне наблюдалось масштабное снижение котировок с установлением годовых минимумов в 1271 и 1261 пунктов по ММВБ и РТС соответственно.  Существенным ударом для фондовых рынков в этот период стал финансовый кризис на Кипре, при этом в большей степени пострадали на российские компании в силу тесных связей и активного использования ими Кипра как оффшора.
Вторая половина года характеризовалась тенденцией к восстановлению уровней начала года. Инвесторы, вложившиеся в российские акции, ничего не получили: индексы колебались в коридоре 300 пунктов (19% к максимуму) и закончили отчетный период около уровней закрытия 2012 г., при этом капитализация рынка сократилась на 6-7%. По итогам 2013 г. рост рынка акций в РФ (по индексу ММВБ) составил всего на 0,7%, что значительно ниже, чем на фондовых площадках развитых экономик. Такая разница связана в первую очередь с тем, что на фоне восстановления и роста западных экономик после кризиса 2008-2011 годов, российская экономика замедлила свой рост и вошла в период стагнации. Отсутствие успехов в экономике, ухудшение инвестиционного климата способствовали масштабному выводу капитала из страны, в том числе с фондовых площадок.
На основании приведенного выше анализа можно сделать вывод относительно снижения доходности операций на фондовом рынке, что и нашло отражение в деятельности Общества, поскольку в соответствии с Уставом основной вид  деятельности, приносящий доход - покупка и продажа ценных бумаг, находящихся в собственности Общества, обращающихся на как на организованном, так и неорганизованном рынке
Несмотря на общую нестабильность, положение Общества в отчетном году продолжало оставаться устойчивым.

Приоритетные направления деятельности АКЦИОНЕРНОГО общества

2.1. Приоритетным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность (деятельность по купле-продаже ценных бумаг), а также сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

3. Отчет Совета директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
о результатах развития АКЦИОНЕРНОГО Общества 
по приоритетным направлениям  ЕГО деятельности

3.1.  В 2013 году Общество осуществляло деятельность по управлению активами Общества. Основной вид деятельности, приносящий доход - покупка и продажа акций, находящихся в собственности общества, обращающихся на как на организованном, так и неорганизованном рынке ценных бумаг.  По данному виду деятельности маржинальный доход составил 1 млн. 537 тыс. руб., что в 2,7 раза меньше по сравнению с предыдущим годом. 
Другим направлением деятельности Общества является предоставление собственного имущества в аренду с целью извлечения дополнительной прибыли. Доходы по данному виду деятельности в 2013 г. составили 2 млн.393 тыс. рублей, т.е. практически остались на том же уровне, что и в 2012 г. (2 млн. 314 тыс. руб.).
Объем полученных процентов увеличился почти в 8 раз, а поступление  дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», в 20 раз. Таким образом, по совокупности поступлений по всем видам деятельности, включая продажу ценных бумаг и сдачу в аренду имущества, доходы 2013 г. составили 4 млн. 163 тыс. рублей и сократились по сравнению с 2012 г. на 35%. Изменение объемов и структуры полученных доходов соответствует общеэкономическим тенденциям развития в целом. В отчетном периоде управленческие расходы составили 5 млн. 130 тыс. руб., при этом сократились на 10% по сравнению с прошлым годом в основном за счет резкого снижения (на 27%) совокупных затрат на оплату труда вследствие перехода большинства сотрудников в дочернюю структуру ООО «Сибинвест-Р», через которую осуществляется основной объем биржевых операций, и перевода их на неполную ставку в ОАО «Обь-Инвест». Соотношение расходов к величине чистого капитала остается неизменной (около 9,0%) на протяжении последних нескольких лет (9,0 - 10%). 
Однако, несмотря на сокращение расходов, полученных в 2013 г. доходов оказалось недостаточно для покрытия всех расходов Общества (включая налоги, госпошлину и проч.). В результате по итогам отчетного года чистые убытки составили 2 млн. 786 тыс. рублей. 
На фоне слабых макроэкономических показателей результаты деятельности ОАО «Обь-Инвест» в 2013 г. следует считать адекватными сложившимся в отчетном году условиям функционирования российского фондового рынка. Специалистам Общества удается сохранять финансовую устойчивость и стабильность предприятия, обеспечивая доходность его активов не ниже рыночных. Однако очевидно, что в ближайшие годы в условиях внутреннего экономического застоя и внешнеполитической нестабильности перспективы развития Общества и роста его доходов представляются все более неопределенными.

4. информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ пп.
Вид энергетического ресурса
Использованный объем информационного ресурса


В натуральном выражении
В денежном выражении,  руб.
1
Атомная энергия
-
-
2
Тепловая энергия
36,53 Гкал.
32846,36
3
Электрическая энергия
44650 кВт
100514,09
4
Электромагнитная энергия
-
-
5
Нефть
-
-
6
Бензин автомобильный
-
-
7
Топливо дизельное
-
-
8
Мазут топочный
-
-
9
Газ естественный (природный)
-
-
10
Уголь
-
-
11
Горючие сланцы
-
-
12
Торф
-
-
13
Другие ресурсы
-
-


5. Перспективы развития Общества

Главная задача Общества – неуклонное повышение покупной (рыночной) стоимости акций ОАО «Обь-Инвест» и обеспечение любому акционеру возможности получить свою часть капитала путем приобретения Обществом его акций с минимальными издержками для акционера.

6. Отчет  о выплате объявленных (начисленных) дивидендах
по  акциям аКЦИОНЕРНОГО Общества

6.1. По обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в 2013 г. не начислялись и не выплачивались.

7. описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества

7.1. Отраслевые риски
Отраслевые риски связаны с фондовыми и финансовыми кризисами, в период которых происходит падение котировок акций Российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, отсутствия сделок в ведущих торговых системах по акциям большинства Российских эмитентов. Указанные факторы в свою очередь могут нанести ощутимый удар по ликвидности активов Общества. Ухудшение  ситуации  в  отрасли  и   положения  Общества  на  рынке может быть вызвано также   экономическими  рисками,  присущими  Российской  Федерации  в  целом,  включая  уровень макроэкономической нестабильности в стране, наличие вероятности изменений в законодательстве, в результате  которых  возможно снижение  прибыли  Общества,  либо  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам. В случае негативного развития ситуации Общество планирует:- оптимизировать структуру производственных затрат;- пересмотреть инвестиционную программу Общества.. В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Общества является значительным. 
7.2. Страновые и региональные риски
Ухудшение экономической ситуации в Сибирском регионе  может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России, включая резкие изменения курса национальной валюты, что может повлечь за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех форм собственности, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. Такое развитие может привести  к незначительному снижению активов Общества. необходимости, привлекать для этих целей краткосрочные кредиты коммерческих банков. В случае негативного развития ситуации Общество планирует оптимизировать структуру производственных затрат;- пересмотреть инвестиционную программу Общества.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, практически отсутствуют. Основными факторами возникновения политических рисков являются:
-	несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
-	недостаточная эффективность судебной системы.
7.3. Финансовые риски
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
-	валютные риски;
-	рыночные риски;
-	риски ликвидности.
7.4. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью эмитента,  в том числе риски, связанные с:
- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы;
- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
отсутствуют. 

8. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Обществом не совершалось в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками,
Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, Уставом Общества не установлены.




9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенные за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность   и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления 
1
348 814
Совершенные  за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием  акционеров 
1
348 814
Совершенные за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров 
1
348 814
Совершенные за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления 
0
0


Дата совершения сделки: 24.12.2013

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
продажа ценных бумаг (акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Обь-Инвест» в количестве 68395 штук номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая  Обществу с ограниченной ответственностью  «Сибинвест-Р»;
Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (продавец)  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р» (покупатель)
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.): 348 814,5  рублей;
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,54%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: в течение 3-х банковских со дня подписания договора,  обязательства исполнены
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
- сделка предварительно одобрена 14.06.2013 г. годовым Общим собранием акционеров ОАО «Обь-Инвест», протокол № 26 составлен 19.06.2013 г.
- сделка одобрена 23.12.2013 г. Советом директоров ОАО «Обь-Инвест», протокол № 10/13 составлен 23.12.2013 г.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" сделка не требует повторного одобрения общим собранием акционеров.

Иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,  Уставом Общества не установлены.

10. состав совета директоров  общества

Члены совета директоров до 09.06.2012 г.:
Артемьев Сергей Семенович
Баженов Сергей Викторович
Бедарев Николай Иванович
4) Бушуев Максим Витальевич
5) Корсун  Александр Евгеньевич
6) Караваев Василий  Андронович
7) Кривошлыков  Владимир Александрович
8) Носов Валерий Викторович
9) Шмыков Владимир Никитич (Председатель)

Члены совета директоров с 09.06.2012 г.:
1) Артемьев Сергей Семенович,  1950 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
Наст.
время
ИВМ и МГ СО РАН зав. лабораторией, профессор кафедры вычислительной математики
Зав. лабораторией, профессор кафедры вычислительной математики
2007
Наст.
время
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

2)  Баженов Сергей Викторович, 1970 г.р., Образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период
Наименование организации
Должность
с
По


2002
Наст.
время.
Общество с ограниченной ответственностью "Ллойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Управляющий Открытого акционерного общества "Ермак-Инвест"
2005
Наст.
время
Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

Бедарев Николай Иванович,  1953 г.р., Образование: Высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2009
Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест".
Управляющий
2007
2009
Некоммерческая организация «Хакасский негосударственный пенсионный фонд".
Председатель Совета Фонда
2010
Наст.
время
-
Безработный
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

Бушуев Максим Витальевич,  1961 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2013
Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг",
Генеральный директор, член Совета директоров
2007
Наст.
время
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

 Караваев Василий Андронович,  1958 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
Наст.
время
Закрытое акционерное общество "Сибирская межбанковская валютная биржа"
консультант по организации биржевой торговли
2007
Наст.
время
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
член Совета директоров
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

Корсун Александр Евгеньевич,  1955 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
Наст.
время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2007
2012
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Главный специалист по доверительному управлению и работе с клиентами ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ" (по совместительству),
2010
Наст.
время
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22
В  течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

 Кривошлыков Владимир Александрович,  1951 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:
Период
Наименование организации
Должность
С
по


2007
Наст.
время
Частный предприниматель
Частный предприниматель

Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

 Носов Валерий Викторович,  1955 г.р., образование – высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период
Наименование организации
Должность
С
по


2007
2013
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Генеральный директор, Член Совета директоров
2007
Наст.
время
Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было







 Шмыков Владимир Никитич (председатель),  1951 г.р., образование - высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:


Период
Наименование организации
Должность
С
по


2007
Наст.
время
Закрытое акционерное общество Финансовая компания 
" БАКСОН-ИНВЕСТ"
Начальник отдела по доверительному управлению и работе с клиентами (по совместительству)
2007
Наст.
время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Исполнительный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.48
В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

Иная информация о членах Совета директоров, в том числе иные краткие биографические данные, в отчете не приведена в связи с отсутствием согласия членов Совета директоров на раскрытие указанных персональных данных. 


11. сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа  общества

Единоличный исполнительный орган:  Корсун Александр Евгеньевич,  1955 г.р., образование: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в ОАО «Обь-Инвест» и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время:

Период
Наименование организации
Должность
С
по


2007
Наст.
время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2007
Наст.
время
Закрытое акционерное общество Финансовая компания "БАКСОН-ИНВЕСТ"
Главный специалист по доверительному управлению и работе с клиентами ЗАО ФК "БАКСОН-ИНВЕСТ" (по совместительству),
2010
Наст.
время
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22
В  течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не было

Коллегиальный исполнительный орган:  Уставом не предусмотрен



12.  критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года

12.1. Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа: 
Вознаграждение Генерального директора осуществляется в зависимости от темпов роста инфляции,  сложившегося размера оплаты труда соответствующей категории работников хозяйствующих субъектов РФ, а также в соответствии с его количеством, качеством, конечными результатами и максимальными размерами не ограничивается. Минимальный размер оплаты труда Генерального директора устанавливается штатным расписанием Общества.
12.2. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
12.3. Критерии определения и размер вознаграждения каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
Вознаграждение Совета директоров определяется как процент от прироста стоимости чистых активов и составляет от  нуля до двух процентов от прироста стоимости чистых активов. Стоимость чистых активов при расчете вознаграждения определяется в порядке, определенном действующем законодательством для оценки стоимости чистых активов открытых паевых инвестиционных фондов. 
12.3. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального директора и членов Совета директоров, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
По результатам отчетного года вознаграждение (компенсации расходов) Генеральному директору и членам Совета директоров не выплачивалось.

13. сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения

Общество стремиться соблюдать кодекс корпоративного поведения.

14. инАя информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного бщества

Иной информации, предусмотренной уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, нет.

15.  состояние чистых активов акционерного общества 

Раздел не заполняется, т.к. стоимость чистых активов акционерного общества не меньше его уставного капитала.


