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Положение АКЦИОНЕРНОГО общества в отрасли
1.1. Минувший 2008 г. для российской экономики оказался очень тяжелым. Основные показатели фондового рынка - индексы РТС и ММВБ прошли большой и извилистый путь. При этом начало года складывалось очень удачно. Несмотря на то, что январе 2008 г. наблюдалось некоторое сокращение отечественных индексов, к маю рынок восстановился, и индекс РТС установил новый рекорд, достигнув в июне уровня 2498,1 пункта. Росту в первой половине года, в частности, способствовало увеличение цен на нефть, существенное подорожание продукции черной металлургии и бурный рост цен на пшеницу и минеральные удобрения, что привело к рекордному увеличению прибылей ведущих корпораций страны. Из внешних факторов повышению способствовала политика ФРС по накачиванию экономики США ликвидностью. Доллары растекались по всему миру в поисках прибыли.
В то же время, в мае же началась коррекция фондового рынка вниз. Летом акции российских компаний активно распродавались, что завершилось обвальным падением индексов осенью 2008 г. Отечественные ценные бумаги обесценивались в несколько раз, как на российских биржах, так и в Лондоне и Нью-Йорке. Значение отечественных индексов ММВБ и РТС к концу декабря снизилось по сравнению с майскими максимами в 3,1 и 3,6 раз соответственно. Индекс РТС опустился с 2289,62 пунктов до 634,2 пункта к 22 декабря и потерял 72,3%. Потери индекса ММВБ оказались  чуть меньше – 67,7%. Индекс ММВБ снизился с отметки 1897,11 пункта до 612,05. Чуть позже началось снижение цен на недвижимость.
1.2. Общая ситуация на российском фондовом рынке не могла не повлиять на результаты деятельности ОАО «Обь-Инвест». Последствия финансового кризиса негативно отразились на деятельности Общества в 2008 г., и в еще большей степени скажутся в ближайшем году. Объем реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, по сравнению с предыдущим периодом снизился на на 476,4 млн. руб., а валовая прибыль, полученная от продажи акций, сократилась на 5,2 млн. и составила 1,4 млн. рублей. Таким образом, по итогам 2008 г. прибыль от реализации ценных бумаг практически оказались ниже уровня 2000 г. (примерно на 24%).

2. Приоритетные направления деятельности АКЦИОНЕРНОГО общества
Приоритетным видом деятельности Общества является инвестиционная деятельность (деятельность по купле-продаже ценных бумаг).

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

3.1. Поступление дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», в 2008 г. сократилось в 3 раза. Всего было получено 214 тыс. руб., в том числе по акциям металлургических компаний («Норильский никель», «Полюс Золото», «Северсталь») – 61,7 тыс. руб., по акциям энергетических компаний – 57,7 тыс. руб., по акциям телекоммуникационных компаний (МТС, «Сибирьтелеком» и т.д.) – 49,9 тыс. руб., нефтяных компаний («Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть») – 34,3 тыс. руб., банков (Сбербанк) – 10,7 тыс. руб..
3.2. Среди других доходов не многим больше, чем в предыдущем году, получено процентов по заемным средствам, предоставленным юридическим лицам (413 тыс. руб.). В 2008 году предприятие получило дополнительный доход в сумме 2,9 млн руб. от сдачи в аренду находящего в собственности общества офисного помещения по адресу ул. Мичурина, 24. Однако рост этих доходов не компенсировал сокращение поступлений по основному виду деятельности – продажи ценных бумаг. В результате в целом в 2008 г. продолжилась тенденция сокращения общего объема доходов, проявившаяся еще в 2007 г. 
3.3. Управленческие расходы за отчетный период увеличились незначительно (на 4%) и составили 6,6 млн рублей или 10,5% чистых активов общества. Структура расходов остается стабильной на протяжении последних лет с тенденцией повышения расходов на оплату аренды, депозитарных услуг и расходов на содержание новых офисов. Безусловно положительным, хотя и одним из существенных факторов роста общехозяйственных расходов в отчетном году является ввод в эксплуатацию в ноябре 2008 г. еще одного офиса на Комсомольском пр-те, 13/1, что привело к увеличению амортизационных отчислений и росту эксплуатационных затрат, связанных с содержанием новых  помещений. Вместе с тем переезд персонала ОАО «Обь-Инвест» в новый офис позволит в дальнейшем значительно сократить или вовсе исключить расходы на аренду помещений. Среднегодовая численность сотрудников в 2008 не изменилась и составила 8,5 чел., средняя оплата труда персонала с выплатами стимулирующего характера также практически сохранилась на уровне 2007 г. – около 28  тыс. руб. в месяц. 
3.5. В 2008 г. впервые за более чем 15-летний период изменилась структура активов ОАО «Обь – Инвест». Ранее основную долю в структуре активов Общества составляли долгосрочные финансовые вложения (например, паи в уставном капитале юридических лиц), краткосрочные финансовые вложения (акции российских компаний) и дебиторская задолженность. При этом стабильно высокая доля дебиторской задолженности была связана, во-первых, с расчетами по реализации ценных бумаг, а во-вторых, с задолженностью поставщиков по договору долевого участия до момента передачи его в органы государственной регистрации. В 2008 г. объемы и доля этих активов значительно изменились. Увеличились краткосрочные вложения в связи с выдачей Черепановскому кирпичному заводу займа в объеме 10 млн. рублей. Сократилась дебиторская задолженность в результате завершения строительства и оформления прав собственности на новый офис на Комсомольском проспекте, при этом значительная доля активов Общества (до 30% всех активов) с 2008 г. приходится на основные средства в виде объектов коммерческой недвижимости.
3.5. С учетом сложившихся доходов и расходов (как управленческих, так и прочих) в 2008 г. впервые с 2004 г. был получен убыток 4,416 млн. рублей, а с учетом налогов, чистый убыток года составил 5,28 млн. рублей. В результате понесенных убытков балансовые активы общества сократились на 8,1%. 
3.6. В соответствии с общей ситуацией на рынке показатели роста доходов ОАО «Обь-Инвест» в 2008 существенно сократились, что привело к значительным убыткам в целом и сокращению стоимости активов. Вместе с тем безусловным положительным моментом в деятельности Общества является завершение строительства нового офисного помещения и ввод его в эксплуатацию. Благодаря своевременному перераспределению вложений Общества в строительство объектов недвижимости на фоне резкого обесценивания финансовых активов и неопределенных перспектив развития фондового рынка в ближайшие годы наличие в собственности Общества  завершенных объектов недвижимости является дополнительным источником доходов и,  соответственно, фактором финансовой устойчивости.


4. 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.

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

5.1. По обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в 2008 г. не начислялись и не выплачивались.

описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества

Риски портфельного инвестирования определяются конъюнктурными рисками финансовых рынков, которые в среднесрочном и долгосрочном плане определяются общим состоянием и текущим развитием экономики, а в краткосрочном плане связаны с влиянием политических и социальных факторов.

7. 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.


8. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Советом директоров ОАО "Обь-Инвест" одобрена следующая сделка, в совершении которой имеется заинтресеованность:
1) предмет сделки: создание Управляющей компании для управления ПИФом в форме общества с ограниченной ответственностью:
	полное фирменное наименование Общества: 
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью  Управляющая компания  "Динамические Системы";
- на английском языке: "Dynamic Systems Asset Management Ltd";
сокращенное фирменное наименование Общества: 

- на русском языке: ООО УК "Динамические Системы";
- на английском языке: "DS Asset Management Ltd".
	место нахождения Общества: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15,

	почтовый адрес Общества: 630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, ГСП-124.
2) цена сделки: 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей, вносимых в счет оплаты Уставного капитала при создании Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Динамические Системы", при этом ОАО "Обь-Инвест" вносит вклад в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

3) сторона сделки: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский Кирпич" в лице Генерального директора Корсуна Юрия Евгеньевича. 
	
9. состав совета директоров  общества

Члены совета директоров:
1) Бедарев Николай Иванович
Год рождения: 1953
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Траст-Инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

2) Бушуев Максим Витальевич
Год рождения: 1961
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество "Сибирский Холдинг"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

3) Корсун  Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сфера деятельности: инвестиционная 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1.3%
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

4) Караваев Василий  Андронович
Год рождения: 1958
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Специалист по операциям с ценными бумагами сполнительный директор по управлению активами
Период: 2000 наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество «Сибирская межбанковская валютная биржа»"
Сфера деятельности:  фондовый рынок
Должность: Консультант по организации биржевой торговли
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года произошли следующие изменения во владении акциями:
дата совершения сделки: 18.08.2007 г.;
содержание сделки: продажа ценных бумаг;
категория (типа) и количеств акций Общества, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные в количестве 100000 (сто тысяч) штук

5) Кривошлыков  Владимир Александрович
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: - Региональный независимый пенсионный фонд «ЕРМАК»
Сфера деятельности: - Дополнительное пенсионной обеспечение граждан
Должность: - Заместитель директора 
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

6) Лавриненко Геннадий Константинович
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

7) Мордвинов Борис Иннокентьевич
Год рождения: 1940
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: Межрегиональное объединение Сибирских научных центров
Сфера деятельности: научная
Должность: Руководитель группы
Период: 2000 - наст. время
Организация: нет
Сфера деятельности: нет
Должность: пенсионер
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

8) Носов Валерий Викторович
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Генеральный директор
Период: 2001 - 2002
Организация: Новосибирский филиал  "Промстройбанка"
Сфера деятельности: финансовые услуги
Должность: директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0035%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.0035%
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

9) Шмыков Владимир Никитич (Председатель)
Год рождения: 1951
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2001
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Начальник отдела по доверительному управлению и работе с клиентами (по совместительству)
Период: 2001  - наст. время
Организация: Закрытое акционерное общество Финансовая компания "Баксон-Инвест"
Сфера деятельности: рынок ценных бумаг
Должность: Начальник Фондового отдела (по совместительству)
Период: 2000 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сфера деятельности: инвестиционная
Должность: Исполнительный директор по управлению активами
Доля в уставном капитале эмитента: 0.52%;
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0.52%;
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

Изменения в составе Совета директоров ОАО "Обь-Инвест" не присходило.

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

Единоличный исполнительный орган:  Генеральный директор  Корсун  Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955
Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сфера деятельности: инвестиционная 
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 1.3%
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1.3%
В течение отчетного года изменений во владении акциями не происходило.

Коллегиальный исполнительный орган:  Уставом не предусмотрен


11. критерии определения и размер вознаграждения  лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества,  каждого члена совета директоров
(или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года)

11.1. 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.
11.2. 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. 
3. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:
По результатам отчетного года вознаграждение не выплачивалось.

12. сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения

12.1. Общество стремиться соблюдать кодекс корпоративного поведения.

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

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

