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Положение АКЦИОНЕРНОГО общества в отрасли
1.1 По итогам 2009 г. российский фондовый рынок оказался лидером по темпам восстановления. Так, рублевый индекс ММВБ вырос на 121,1% до отметки 1370,01 пункта, долларовый индекс РТС - на 128,6% до отметки 1444,61 пункта. Фондовые индексы других развивающихся рынков выросли не столь значительно, несмотря на более бурный рост экономики. Рынок Китая (индекс Shanghai Composite) поднялся всего на 79,8% (хотя рост ВВП Китая в III квартале 2009 г. составил 8,9%, ВВП РФ сократился на те же 8,9%). Индийский индекс SenSex вырос и еще меньше - на 74,9%.
В целом опережающему росту российского рынка акций способствовало восстановление сырьевых бирж (что положительно сказалось на показателях торгового баланса), оживление на международном кредитном рынке, возобновление притока прямых и портфельных инвестиций, а также повышение внутреннего спроса (рост потребления электроэнергии, рост грузооборота, увеличение денежной базы, укрепление рубля большую часть года). 
Лидерами роста среди «голубых фишек» в 2009 году стали привилегированные акции Сбербанка, подорожавшие в 7,6 раза, или на 660% (с 9,08 руб. до 69 руб.). Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 263,7% (с 23 до 83,65 руб.).
Однако основной вклад в восстановление фондовых площадок России в 2009 г. внес сырьевой сектор: максимальный рост показали акции металлургических (более 220% с начала 2009 г.), нефтегазовых и энергетических компаний (около 130%). Опережающий рост акций сырьевого сектора в 2009 г. был связан с восстановлением цен на металлы и нефть, простимулированных оздоровлением китайской экономики. Так, золото подорожало за год на 28% (до 1217,4 долл./унция), рост стоимости углеводородного сырья составил 68% по марке Urals, 58% по марке Brent и устойчиво укрепился в районе 80 долларов за баррель
.1.2. Тенденции развития российского фондового рынка в 2009 г., в частности, значительный рост цен на акции, оказали существенное влияние на показатели основного вида деятельности ОАО «Обь-Инвест». Так, несмотря на то, что в отчетном году, по сравнению с предыдущим годом, объем реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке, сократился в 5 раз, валовая прибыль, полученная от продажи акций, увеличилась почти в 6 раз и составила 8,3 млн рублей, что даже выше, чем в более благополучном докризисном 2007 году. 

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», увеличилось более, чем в 2 раза. Всего было получено 486,4 тыс. руб. в том числе по акциям.
	металлургических компаний («Полюс Золото», ОАО «ММК») - 1,6 тыс. руб.,

энергетических компаний (ОАО «Красноярскэнерго», ОАО МРСК Сибири, ОАО «Читинские магистральные сети»)– 477,2 тыс. руб;
банков (Сбербанк, ВТБ) – 1,1 тыс. руб.;
прочие (ЗАО «Сибгипротранс») - 6,5 тыс. руб.
Среди других доходов значительно больше, чем в предыдущем году (в 4,7 раза), получено процентов по заемным средствам, предоставленным юридическим лицам (1922 тыс. руб.). В 2009 году предприятие получило дополнительный доход в сумме 2,6 млн руб. от сдачи в аренду находящего в собственности общества офисных помещений. 
Таким образом, по совокупности всех поступлений как по основному виду деятельности – продажи ценных бумаг, так и прочим (сдача в аренду имущества), доходы 2009 г. превысили аналогичные показатели за 10 лет, за исключением 2006 г. (рисунок 3).
За отчетный период управленческие расходы незначительно снизились (на 112 тыс руб.) и составили 6,56 млн рублей или 10,8% чистых активов общества. Структура расходов остается стабильной на протяжении последних лет с тенденцией повышения расходов на содержание новых офисов (на ул. Мичурина, 24 и Комсомольском пр-те, 13/1), компенсируемых снижением расходов на оплату аренды. 
По сравнению с 2008 г. на 8 млн. рублей увеличились внереализационные расходы Общества, что было обусловлено безвозмездной передачей этой суммы в декабре 2009 года в дочернюю компанию «Сибинвест-Р» для осуществления операций на биржах. Поэтому в целом, несмотря на значительный объем полученных доходов, в 2009 г. был получен убыток в размере 2,8 млн рублей. В результате понесенных убытков активы общества сократились на 6%. 
3.2. В связи с кризисом в 2009 г. Общество не приобретало собственных акций у акционеров. Выкуп акций был возобновлен в январе 2010 г. по цене 4 руб. за акцию. Оценка собственных акций, приобретенных у акционеров, производится на основании требований ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» по фактическим расходам на приобретение, т.е. по цене приобретения. Приобретение собственных акций производится организацией с целью их дальнейшей перепродажи.

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 2009 г. не начислялись и не выплачивались.

описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью общества

6.1. 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. 
6.2. 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.
6.3. Финансовые риски
Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
-	валютные риски;
-	рыночные риски;
-	риски ликвидности.
6.4. 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. 

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

8.1. Советом директоров ОАО "Обь-Инвест" одобрена следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
	сторона по сделке: Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов";
	предмет сделки: покупка привилегированных именных акций Открытого акционерного общества  "Черепановский завод строительных материалов"
	цена сделки: 1 342 000 (Один миллион триста сорок две тысячи) рублей.


8.2.. Советом директоров ОАО "Обь-Инвест" одобрена следующая сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
	сторона по сделке: Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов";

предмет сделки: покупка обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества  "Черепановский завод строительных материалов"
цена сделки: 468 000 (Четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей.

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 изменений во владении акциями не происходило.

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 происходило.

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.

