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Положение АКЦИОНЕРНОГО общества в отрасли

1.1. Отчетный 2010 год начался для фондового рынка России на позитивной ноте, и сначала это выглядело естественным продолжением ралли 2009 г. Однако оптимизм был недолгим. Инвесторы не слишком охотно вкладывали средства в российские активы, рассматривая российский рынок преимущественно как производную от восстановления мировой экономики. Среди участников рынка преобладало мнение, что российская экономика не обладает собственными двигателями роста, уязвима перед снижением спроса на основные статьи российского экспорта и не имеет прочной финансовой опоры. Экономическая неопределенность, связанная летней засухой, лишь усилила сомнения инвесторов. Наряду с глобальными проблемами, медленное восстановление российской экономики негативно влияло на состояние российского фондового рынка. Однако к концу года картина начала меняться. Инвесторы убедились в благополучном финансовом положении страны, основанном на продолжающемся росте цен на нефть и другое сырье, экспортируемое Россией. В результате по итогам 2010 года индексы ММВБ и РТС выросли на 22,0-22,5% (в 2009 г. рост составил 121,1 и 128,6% соответственно), а объемы биржевой торговли на ММВБ и РТС - на 57 и 94%. Структурно основное позитивное воздействие на российские индексы оказал банковский сектор, который имеет существенный вес в отечественных индексах (16,4% в индексе ММВБ и 17,6% в индексе РТС), а также металлургия, как черная, так и цветная (вес в индексе ММВБ - 19,3%, в индексе РТС - 15, 8%). Цены на металлы, номинированные в долларах, вернулись на докризисные отметки, основные расходы же отечественные металлурги несут в заметно подешевевших рублях. Это вернуло акции металлургических компаний на докризисные (рублевые) максимумы, хотя в секторе по-прежнему сохраняется потенциал роста. Вклад нефтегазового сектора в рост фондового рынка в 2010 г. оказался значительно меньше, чем в предыдущие годы, что обусловлено системой налогообложения сектора, которая, по убеждению российских нефтяников, не дает развиваться нефтедобывающим компаниям.

2. 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. Сокращение темпов роста фондового рынка в 2010 г. по сравнению с 2009 г. отразилось на результатах основного вида деятельности ОАО «Обь-Инвест». Вместе с общим снижением объемов продаж ценных бумаг сократился маржинальный доход от их реализации – на 22% (с 5664,3 до 4419,3 тыс. руб.).
Поступление дивидендов по акциям, принадлежащим ОАО «Обь-Инвест», сократилось более, чем в 2 раза, и составило 207 тыс. руб., в т.ч. 203 тыс. руб. по акциям ОАО  «Красноярскэнергосбыт». Объемы предоставленных юридическим лицам заемных средств в 2010 г., по сравнению с 2009 г., также сократились, соответственно снизился объем полученных процентов – в 8,6 раз, с 1922 до 223 тыс. руб.
В 2010 году предприятие получило доход в сумме 2344 тыс. руб. от сдачи в аренду находящего в собственности общества имущества (офисных помещений). 
Таким образом, по совокупности поступлений по всем видам деятельности, включая продажу ценных бумаг и сдачу в аренду имущества, доходы 2010 г. по сравнению с 2009 г. сократились на 44%.
За отчетный период продолжилась тенденция снижения общехозяйственных расходов. По сравнению с 2009 г. их объем сократился на 11,5% и составил 5,8 млн рублей. Структура расходов остается стабильной на протяжении последних лет со слабой тенденцией повышения расходов на оплату труда и содержание новых офисов, компенсируемых снижением расходов на оплату аренды.
Среднегодовая численность сотрудников в 2010 г. не изменилась и составила с учетом совместительства 8,5 чел., средняя оплата труда персонала с выплатами стимулирующего характера увеличилась на 1,8% и составила 29,5 тыс. руб. в месяц.
В целом, несмотря на сокращение доходов, Обществу удалось завершить отчетный год без убытка, получив небольшую прибыль в объеме 392 тыс. руб.,  тогда как в 2009 г. был получен  убыток в размере 2,8 млн рублей, в результате чего активы Общества сократились на 6%.
Существенным фактором в деятельности ОАО «Обь-Инвест» в 2010 г. является заметное изменение структуры активов Общества. Так, на протяжении длительного периода существования Общества более половины его активов составляли финансовые вложения. В последние годы (начиная с 2008 г.) имеет место тенденция постепенного сокращения их доли (до 45,5%). При этом наблюдаются изменения в соотношении долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений: постепенное снижение доли последних (ценных бумаг и займов) - до 16% активов, и увеличение вложений в уставные капиталы дочерних и иных обществ - 29,5%
В январе 2010 г. возобновилось приобретение Обществом собственных акций у  акционеров, прерванный в 2009 г. в связи с финансовым кризисом. Цена одной акции установлена на уровне 4 руб. 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.
Несмотря на колебания рынка ценных бумаг, отчетный год завершен с небольшой прибылью. Благодаря этому обстоятельству удалось стабилизировать активы Общества при некотором изменении их структуры. 3. В целом последствия кризиса 2008 г. Обществом в основном преодолены, в том числе благодаря диверсификации его деятельности.
Общество продолжает быть независимым и финансово- устойчивым.

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. 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
40,08 Гкал.
33 274,95
3
Электрическая энергия
42150,14 кВт
92 929,82
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



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

6.1. По обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды в 2010 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 обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом 
"Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Обществом не совершалось в отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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:
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
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: 2003 - наст. время
Организация: - Частный предприниматель
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
Период: 1997 – 2010 г.
Организация: Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Генеральный директор
Период: 2010 – наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Черепановский завод строительных материалов"
Сфера деятельности: производство строительных материалов
Должность: Исполнительный 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: 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
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: 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.
Иная информация о членах Совета директоров, в том числе 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:  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
Период: 2010 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Строительные материалы»
Сфера деятельности: управляющая организация
Должность: 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.
Иная информация о Генеральном директоре, в том числе краткие биографические данные, в отчете не приведена в связи с отсутствием согласия Генерального директоров на раскрытие указанных персональных данных. 

Коллегиальный исполнительный орган:  Уставом не предусмотрен


12. 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)

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. 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 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

14.1. 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.


