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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Обь-Инвест»
(далее в тексте – Общество)
г. Новосибирск 					                                  	       « 01 »  июня 2017 г., 10-30
Форма проведения общего собрания	собрание
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 ч. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 ч. 25 мин
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества	08.05.2017 г.
Время открытия общего собрания акционеров:	10 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 35 минут
Начало оглашения итогов голосования и принятых решений:	11 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 часов 50 минут
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: 	Филиал Открытого акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске
Уставный капитал общества, составляющий 2 047 588 рублей, разделен на 20 475 880 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая.
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составленный по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Обь-Инвест» по состоянию на 08 мая 2017 года, включены акционеры – владельцы обыкновенных именных акций, обладающие в совокупности 20 475 880 голосов. 
Приняли участие в годовом общем собрании акционеры и их представители, владеющие 10 572 782 голосами, что составляет 51,64 % от общего количества голосующих акций общества.
Дата составления протокола собрания:  05 июня 2017 г. 
Председатель собрания: 	Шмыков Владимир Никитич 
(председатель Совета директоров ОАО «Обь-Инвест»)
Секретарь собрания: 	Рычкова Вера Петровна 
 				(ответственный секретарь Совета директоров ОАО «Обь-Инвест»)
Члены Президиума:
- Директор ООО «Учет.Аудит» Лихачева Елена Владимировна;
- член Совета директоров предыдущего состава Артемьев Сергей Семенович;
- Член Совета директоров предыдущего состава Баженов Сергей Викторович;
- член Совета директоров предыдущего состава Шмыков Владимир Никитич.
П О В Е С Т К А   Д Н Я:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
О распределении прибыли по результатам отчетного года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Утверждение размера вознаграждения ревизору Общества.
Избрание ревизора Общества.
Утверждение аудитора Общества. 
Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
По первому вопросу повестки дня:
Формулировка принятого решения
Варианты 
голосования
Число 
голосов
Процент от числа голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, 
ЗА
10 572 376
99,996
0

ПРОТИВ
0
0


ВОЗДЕРЖАЛСЯ
271
0,003

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 20 475 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – 10 572 782, что составляет 51,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня:
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
Âàðèàíòû 
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî
ãîëîñîâ
Ïðîöåíò îò ÷èñëà ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé  íåäåéñòâèòåëüíûìè
Ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ãîäà ïðèáûëü íå ðàñïðåäåëÿòü, â òîì ÷èñëå äèâèäåíäû íå âûïëà÷èâàòü
ÇÀ
10 572 105
99,99
0

ÏÐÎÒÈÂ
542
0,005


ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
0
0

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 184 282 920..
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – 10 572 782, что составляет 51,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
Ô.È.Î. êàíäèäàòîâ
Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, îòäàííûõ «ÇÀ» êàíäèäàòà
1. Àðòåìüåâ Ñåðãåé Ñåìåíîâè÷
10 572 376
2. Áàæåíîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
10 572 376
3. Áåäàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
10 572 376
4. Áóøóåâ Ìàêñèì Âèòàëüåâè÷
10 572 376
5. Êàðàâàåâ Âàñèëèé Àíäðîíîâè÷
10 572 376
6. Êîðñóí Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷
10 574 815
7. Íîñîâ Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
10 572 376
8. Ñóõàíîâ Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷
10 572 376
9. Øìûêîâ Âëàäèìèð Íèêèòè÷
10 572 376
Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ:   0  ãîëîñîâ
Âîçäåðæàëñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ:    0  ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïîñòàâëåííîìó íà ãîëîñîâàíèå, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé íåäåéñòâèòåëüíûìè è/èëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïîäïèñè â áþëëåòåíå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: 0.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ 184 282 920. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 95 155 038, что составляет 51,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.
Решение принято. 
По четвертому вопросу повестки дня:
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
Âàðèàíòû 
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî 
ãîëîñîâ
Ïðîöåíò îò ÷èñëà ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé  íåäåéñòâèòåëüíûìè
Óòâåðäèòü åäèíîâðåìåííîå âîçíàãðàæäåíèå ðåâèçîðó Îáùåñòâà â ðàçìåðå 10000 ðóá.
ÇÀ
10 572 376
99,996
0

ÏÐÎÒÈÂ
271
0,003


ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
0
0

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 20 475 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания 10 572 782, что составляет 51,64 %  от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четверому вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
Âàðèàíòû 
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî 
ãîëîñîâ
Ïðîöåíò îò ÷èñëà ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé  íåäåéñòâèòåëüíûìè
Èçáðàòü Àíôèìîâó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó ðåâèçîðîì ÎÀÎ «Îáü-Èíâåñò»
ÇÀ
10 221 707
99,996
0

ÏÐÎÒÈÂ
0
0


ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
271
0,003

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 20 475 880.
При подсчете не учитывалось  350 669 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам органов управления общества – 20 124 398.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества – 10 222 113, что составляет 50,79 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
Âàðèàíòû 
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî 
ãîëîñîâ
Ïðîöåíò îò ÷èñëà ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé  íåäåéñòâèòåëüíûìè
Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ «Îáü-Èíâåñò» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àóäèò-ÎÍ»
ÇÀ
10 572 376
99,997
0

ÏÐÎÒÈÂ
0
0


ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
271
0,003

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 20 475 880.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 10 572 782, что составляет 51,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие  в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания. 
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ
Âàðèàíòû 
ãîëîñîâàíèÿ
×èñëî 
ãîëîñîâ
Ïðîöåíò 
îò ÷èñëà ãîëîñîâ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé  íåäåéñòâèòåëüíûìè
Îäîáðèòü ñäåëêè ìåæäó ÎÀÎ «Îáü-Èíâåñò» è ÎÎÎ «Ñèáèíâåñò-Ð», êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ ÎÀÎ «Îáü-Èíâåñò» õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäåëüíàÿ ñóììà ñäåëîê – 10 000 000  ðóáëåé
ÇÀ
10 572 376
99,997
0

ÏÐÎÒÈÂ
271
0,003


ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß
0
0

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè âñå ëèöà, íå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè ñäåëêè, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: 20 475 880.
Число голосов, которыми по седьмому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании –10 572 782, что составляет 51,64 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Решение принято.

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





