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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: публичное акционерное общество «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Альфа-Банк» Филиал «Новосибирский»;
Место нахождения: г. Новосибирск, проспект Димитрова, 1
ИНН: 7728168971
БИК: 045004774
Номер счета: 40702810000150000361
Корр. счет: 30101810600000000774 в ГРКЦ при ГУ ЦБ РФ по НСО
Тип счета: расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторское Партнерство»
Место нахождения: 630099, г.Новосибирск, ул. Ядринцевская, д.53/1, офис 1001
ИНН: 5402555562
ОГРН: 1125476160952
Телефон: (383) 291-3852
Факс:
Адрес электронной почты: au-part@yandex.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва,, Мичуринский проспект 21 корп. 4 стр. - оф. -
Дополнительная информация:
ОРН 11606061262 в реестре аудиторов

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018

2019

2020


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с п.13.1.3 Устава Общества вопрос об утверждении аудитора Общества  рассматривается на годовом общем собрании акционеров. 
В соответствии со п. 16.9 Устава Общества аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Общества в соответствии со ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

- факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента:1) аудиторская организация и (или) ее руководители и иные должностные лица приобрели акции эмитента или стали должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента;2) в аудиторской организации появились руководители и иные должностные лица, которые состоят в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с акционерами эмитента, их должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;3) эмитент приобрел статус участника аудиторской организациями.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент постоянно анализирует ситуацию на рынках, где он осуществляет деятельность. Учитывает существующие риски и старается спрогнозировать возникновение в будущем новых возможных рисков, сопутствующих его деятельности. Формирует комплекс мер, призванных снизить влияние этих рисков на деятельность эмитента. Но на  текущий момент у эмитента нет целостной, системной,  формализованной в виде документов политики в области управления рисками.
2.4.1. Отраслевые риски
	Отраслевые риски - это риски связанные с теми отраслями,  в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Это, прежде всего, рынок ценных бумаг. Кроме этого эмитент осуществляет свою деятельность на  рынке аренды коммерческой недвижимости.	На рынке ценных бумаг  риски связаны с финансовыми  кризисами, в период которых происходит падение котировок акций российских предприятий, что может привести к резкому снижению объемов торгов, снижению ликвидности  в ведущих торговых системах по акциям большинства российских эмитентов. Указанные факторы в свою очередь могут привести к снижению величины активов эмитента  и их ликвидности. 
	Ухудшение  ситуации  в  отрасли  и   положения  эмитента  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  эмитента,  либо  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам. В случае негативного развития ситуации эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу эмитента.
 В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность эмитента является значительным. 
	Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
- сырье в деятельности эмитента не используется;
- эмитент пользуется услугами реестродержателя и аудиторской компании, существенное изменение цен на услуги указанных компаний эмитент считает маловероятным. 
	Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
- эмитент продукции не производит;
- эмитент оказывает услуги, сдавая в аренду, принадлежащую ему коммерческую недвижимость.
	Здесь  риски связаны с падением цен на аренду и задержками/отказом арендаторов в выплате арендных платежей, что в основном является следствием ухудшения экономической ситуации внутри страны. В случае негативного развития ситуации эмитент планирует: усилить рекламную компанию по сдаче в аренду коммерческой недвижимости, оказание ряда дополнительных услуг арендаторам при сохранении неизменной величины арендной платы, проводить гибкую ценовую политику по отношению к клиентам.
	Кроме выше перечисленного эмитент проводит отдельные операции на рынке строительных материалов. Здесь риски связанны с падением спроса на строительные материалы, что может быть следствием как ухудшения внутриэкономической ситуации в стране в целом, так и ухудшением экономической ситуации в конкретной отрасли.
	В случае негативного развития ситуации эмитент планирует следующие меры:
	- заключение долгосрочных договоров;
	- гибкая ценовая политика по отношению к контрагентам;
	- возможное сокращение активов эмитента в этой отрасли в пользу других более перспективных, с точки зрения получения прибыли, рынков;
      Эмитент проводит отдельные операции по предоставлению финансовых средств по договорам займов. Здесь риски связаны с изменением ключевой процентной ставки ЦБ, с надежностью контрагентов. Во избежание негативного развития ситуации эмитент осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять следующие меры: 
- заключать договора предусматривающие возможность досрочного их расторжение со стороны эмитента, в случае падения доходности этой сферы деятельности для эмитента, с целью переброски денежных средств на другие рынки,  предполагающие большую доходность вложений, например, рынок ценных бумаг;
- всесторонне оценивать надежность контрагентов.
2.4.2. Страновые и региональные риски
	Ухудшение экономической ситуации в мире может привести к снижению привлекательности мировых фондовых рынков и, как следствие,  негативно сказаться на объемах  инвестирования в эти рынки. В этом случае, прежде всего, произойдет  отток средств  с фондовых площадок развивающихся рынков, к которым относится и Россия.
	К рискам ухудшения  экономической ситуации в мире могут добавиться внешнеполитические риски и прежде всего введение новых санкций против России. Хотя последние практически исчерпали свой потенциал и, скорее всего, смогут оказать на отечественный фондовый рынок лишь краткосрочное негативное влияние.
	Перечисленные выше риски, а также риск снижения цен на энергоносители могут привести к ухудшению  экономической ситуации в России, где эмитент ведет свою деятельность, включая резкие изменения курса национальной валюты, сокращение производства, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения. 
	В целом такое развитие ситуации может привести к снижению стоимости активов эмитента на фондовом рынке.
В случае негативного развития ситуации эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- пересмотреть инвестиционную программу: изменение структуры вложений в рынок ценных бумаг. Увеличение доли менее рисковых активов (государственных и высоконадежных корпоративных облигаций, депозитов крупнейших российских банков) за счет снижения вложений в акции и срочные контракты.
 	Ухудшения экономической ситуации в России сильнее скажется на периферийных регионах, которые не задействованы в добыче энергоресурсов. К последним относится Новосибирская область, где осуществляет свою деятельность эмитент. Это приведет к снижению спроса на аренду коммерческой недвижимости и соответственно цен на аренду.
В случае негативного развития ситуации  эмитент планирует:
- усилить рекламную компанию по сдаче в аренду коммерческой недвижимости;
- предоставлять арендаторам дополнительные услуги при сохранении неизменной стоимости аренды;
- проводить гибкую политику цен на аренду для клиентов;
	Ухудшение экономической ситуации может привести к снижению уровня производства и, как следствие, к  снижению спроса на финансовые ресурсы.
	В случае негативного развития ситуации эмитент планирует:
- повышать привлекательность предоставляемых финансовых услуг;
- переводить активы на другие, более привлекательные, рынки.
	Ухудшение экономической ситуации также может привести к снижению объемов производства в строительной отрасли и, как следствие, к снижению спроса на строительные материалы, торговые операции с которыми время от времени осуществляет эмитент.
	В случае негативного развития ситуации эмитент планирует следующие меры:
	- заключение долгосрочных договоров;
	- гибкая ценовая политика по отношению к контрагентам;
	- возможное сокращение активов эмитента в этой отрасли в пользу других более перспективных, с точки зрения получения прибыли, рынков;
	Риски, связанные с изменением (ухудшением) общей политической ситуации в государстве (в том числе, введение чрезвычайного положения, военные действия и т.д.), регионе, практически отсутствуют.
	К  числу  прочих  факторов  риска,  которые  могут  повлиять  на  деятельность  эмитента, также относятся:
-  изменение действующего законодательства в области бухгалтерского учета;
-  ужесточение  порядка налогообложения доходов по ценным бумагам.
	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, оцениваются как крайне маловероятные.

2.4.3. Финансовые риски
	Эмитент, как и иные хозяйствующие субъекты, подвержен влиянию следующих финансовых рисков:
- риски изменения процентных ставок;
- валютные риски;
	Риски связанные с изменением процентных ставок. Эмитент не использует в своей деятельности привлеченных заемных средств, но осуществляет отдельные операции по предоставлению финансовых услуг по договорам займа. Изменение процентных ставок оказывает на эмитента определенное воздействие. Рост процентных ставок ведет к увеличению стоимости кредитных ресурсов и может привести к некоторому  оттоку средств с рынка ценных бумаг и, как следствие, к падению цен на обращающиеся там инструменты. Это может привести к некоторому снижению активов эмитента. Падение процентных ставок приведет к снижению купонной доходности вновь размещаемых облигаций и, как следствие, снижению доходности активов эмитента размещенных на этом рынке.  Рост процентных ставок в стране может привести к усилению инфляции и, соответственно, к росту затрат эмитента. С другой стороны рост процентных ставок может привести к росту дохода, получаемого эмитентом на рынке предоставления финансовых средств (договора займов), снижение же ставок ведет к обратному результату.
	Валютные риски. Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации и осуществляет свои операции в рублях. Внешнеэкономической деятельности эмитент не осуществляет. Изменение курса рубля по отношению к основным валютам оказывает на эмитента опосредованное воздействие.  Девальвация рубля по отношению к доллару США и ЕВРО может привести к оттоку средств с фондового рынка на валютный, что отрицательно повлияет  на эффективность  деятельности эмитента. Падение курса рубля также может привести к росту цен внутри страны, так как значительная часть товаров импортируется. Это приведет к увеличению инфляции и, как следствие, вырастут издержки эмитента.
	Вышеприведенные риски  формируют вероятность возникновения проблемы ликвидности, т.е. вероятность получения убытка из-за нехватки денежных средств в требуемые сроки и, как следствие, неспособность эмитента выполнить свои обязательства. Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации эмитента и т.д. 
	В целях снижения влияния вышеописанных рисков  эмитент осуществляет и планирует в будущем осуществлять следующие мероприятия:
-  оптимизировать затраты, включая меры по ограничению организационных расходов и расходов на заработную плату;
 -  периодически анализировать ситуацию на рынках, где эмитент осуществляет свою деятельность, и, в случае необходимости, пересматривать, в свете снижения негативного влияния вышеуказанных рисков, инвестиционную программу эмитента: реструктуризировать портфель ценных бумаг, в случае необходимости увеличивать долю портфеля, вложенную в государственные и корпоративные облигации. Последние в значительно меньшей степени подвержены колебаниям цен, в отличии от акций, и могут в любой момент быть проданы без сколько-нибудь значительных финансовых потерь. В целях сохранение достаточной доходности облигационного портфеля эмитента периодически, при снижении процентной ставки ЦБ, осуществлять реструктуризацию портфеля в пользу более доходных облигаций. Деньги от продажи облигаций могут быть использованы эмитентом для решения проблем с ликвидностью. В случае необходимости хеджировать вложения в акции срочными контрактами;
- принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
	 Способность Правительства и ЦБ России поддерживать стабильный курс рубля, проводить сбалансированную денежно-кредитную политику будет зависеть от многих политических и экономических факторов. Среди которых: способность финансировать бюджетный дефицит без обращения к денежной эмиссии, контролирование уровня инфляции и поддержание достаточных резервов иностранной валюты для поддержания курса рубля. Однако, как показывает практика последних  лет, курс валют по отношению к рублю достаточно стабилен, и валютные риски не вызывает особого опасения. Также  практика последних лет    показывает, что денежно-кредитная политика в стране относительно стабильна и не вызывает особого опасения.

2.4.4. Правовые риски
  	ОАО "Обь-Инвест" строит свою деятельность на четком соблюдении норм российского законодательства, в юрисдикции которого протекает его деятельность.
	Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
	Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность. В связи с этим он оценивает для себя возможные риски негативного изменения валютного законодательства как низкие.
	Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
	Законодательство Российской Федерации динамично развивается. Возможный рост ставок налогообложения в будущем является достаточно вероятным и приведет к росту издержек эмитента. В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.
	Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
	Эмитент не осуществляет  деятельность, на которую напрямую оказывает влияние изменение правил таможенного контроля и пошлин. В связи с этим он оценивает для себя возможные риски негативного изменения правил таможенного контроля и пошлин как низкие.
	Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
	В настоящее время основная деятельность эмитента не нуждается в лицензировании. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности эмитента, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. 
	Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
 	Эти риски эмитент оценивает как низкие, так как в настоящее время и в будущем эмитент будет осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
	Эмитент всегда выполняет свои договорные обязательства перед контрагентами.  Эмитент старается сделать максимально прозрачными все аспекты своей деятельности. 
ОАО «Обь-Инвест» осуществляет публикацию  сообщений по раскрытию информации  на своей странице в сети Интернет .

2.4.6. Стратегический риск
	Основная деятельность эмитента связана с работой на российском рынке ценных бумаг. Кроме этого он осуществляет свою деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости. 
	Эмитент  осуществляет отдельные  операции на рынке предоставления финансовых средств по договорам займов,  рынке строительных материалов.
 	Конъюнктура рынка ценных бумаг всегда отличалась высокой волатильностью и трудностью прогнозирования. Деятельность эмитента на этом рынке сопряжена с многочисленными  рисками:  отраслевого,  странового и т. д. характера. Тенденции развития и состояние российского фондового рынка зависят от большого количества внешних и внутренних факторов, как экономического, так и политического характера. Это и мировой экономический рост, цены на энергоресурсы, разного рода санкции против России, курс национальной валюты, внутриполитическая и внутриэкономическая ситуация в России. Все это оказывает и будет оказывать значительное влияние на эффективность деятельности эмитента. Похожую ситуацию мы наблюдаем в других сферах деятельности эмитента.
	Меры по управлению рисками.
	Эмитент регулярно анализирует ситуацию на каждом из рынков, где он осуществляет свою деятельность, старается учесть все риски сопутствующие его деятельности. Ищет новые перспективные направления и инструменты, которые сейчас и в будущем могут принести доход. В случае необходимости меняет структуру вложений своих активов как внутри конкретного рынка, так и осуществляет перераспределение своих активов между рынками, на  которых он работает.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
	Риски, связанные с деятельностью эмитента,  в том числе риски, связанные с:
	- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. В данный момент этот вид риска отсутствует;
	- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Текущая деятельность эмитента не нуждается в лицензировании. В данный момент этот вид риска отсутствует;
	- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента. В случае если эмитент выступал или будет выступать поручителем по исполнению обязательств третьими лицами,  в том числе и дочерними компаниями, он всегда всесторонне анализировал, и в дальнейшем будет анализировать финансовое состояние этих лиц, историю исполнения ими договорных обязательств.  Поэтому риски возникновения условий, которые могут привести к исполнению обязательств по долгам этих лиц со стороны эмитента,  эмитент оценивает как незначительные;
	- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. Вложения эмитента диверсифицированы. Эмитент оценивает этот вид риска как незначительный.
	- риск связанный с одним из основных видов  деятельностью эмитента. Это работа на рынке ценных бумаг,  отличающемся высокой волатильностью.  Влияние этого  риска на деятельность эмитента является значительным.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.06.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обь-Инвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.06.1996

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
-- Общество с ограниченной ответственностью «Обь-Инвест» (г. Новосибирск);
-  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЬ-ИНВЕСТ" ( Алтайский край, г.  Барнаул)
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ОБЬ-ИНВЕСТ" (г. Новосибирск)
- ВЕНГЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АОЗТ ОБЬ-ИНВЕСТ
- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА ОБЬ-ИНВЕСТ (г. Новосибирск)
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание возможных недоразумений (смешения наименований) эмитент обращает внимание на существование указанных юридических лиц, которые никакого отношения к эмитенту не имеют.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Чековый инвестиционный фонд "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ "Обь-Инвест"
Дата введения наименования: 17.12.1992
Основание введения наименования:
Наименование присвоено при создании эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Обь-Инвест"
Дата введения наименования: 11.06.1996
Основание введения наименования:
протокол № 9 годового общего собрания акционеров АООТ ЧИФ «Обь-Инвест» от 11.06.1996 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: ГР-158
Дата государственной регистрации: 17.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025403209336
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС по Железнодорожному району г. Новосибирска Новосибирской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
	17 декабря 1992 г. по решению Областного Совета народных депутатов был создан Чековый инвестиционный фонд “Обь-Инвест”. Основная цель создания Фонда - аккумулировать приватизационные чеки и денежные средства граждан и  вложить их в акции ведущих Российских предприятий, а также другие ценные бумаги,  с целью получения прибыли. Основной вид деятельности - деятельность на рынке ценных бумаг. Решением Общего собрания акционеров 11 июня 1996 г. изменены сфера деятельности Фонда и наименование Фонда на ОАО “Обь-Инвест”. Теперь это просто открытое акционерное общество, которое с целью получения прибыли может заниматься любой, не запрещенной законодательством, деятельностью. Деятельность общества  за весь период своего существования  можно оценить как достаточно успешную. Имея лицензию чекового инвестиционного фонда “Обь-Инвест” принимал активное участие в чековой приватизации еще на этапе зарождения рынка ценных бумаг, обеспечивая себе стабильное будущее и завоевывая известность в среде профессионалов. Росла  балансовая и чистая прибыль общества, наращивались его активы, причем основная их доля была сосредоточена в высоколиквидных  ценных бумагах. 
	В дальнейшем уже   Открытое акционерное общество “Обь-Инвест” продолжало управлять своими активами, прежде всего, на организованном рынке ценных бумаг, инвестировать средства в коммерческую недвижимость. Несмотря на экономические и финансовые кризисы конца 20-го и начала 21-го века активы общества за этот период выросли, как за счет доходов на фондовом рынке, так и  доходов от сдачи недвижимости в аренду. Динамика эта не была линейной.  Были периоды снижения стоимости активов.  Последние годы активы эмитента имеют тенденцию к стабилизации, что объясняется экономической и финансовой нестабильностью в стране и в мире в целом.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. -
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. -
Телефон: 8 (383) 231-06-03
Факс:
Адрес электронной почты: info@obinvest.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337 ,   http://www.obinvest.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5405120337
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1


Коды ОКВЭД
64.99.3
66.12
68.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
финансовые рынки
рынок аренды коммерческой недвижимости
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
- финансовые рынки
- рынок аренды коммерческой недвижимости
	Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
	1. Неблагоприятное изменение конъюнктуры рынка ценных бумаг: снижение котировок акций крупнейших российских компаний,  что может привести к снижению стоимости активов эмитента. Возможные действия эмитента по уменьшению этого негативного влияния: 
- дальнейшая диверсификация и перераспределение вложений на фондовом рынке;
- cнижение доли вложений в рисковые активы (акции, срочные контракты) и увеличение доли вложений в консервативные активы (государственные и высоконадежные корпоративные облигации;
- возможный вывод части средств с фондового рынка и вложение их в другие сферы деятельности: торговые операции на рынке строительных материалов, другие виды операций, которые обещают принести прибыль. 
	2. Снижение спроса на арендные помещения и, как следствие, снижение финансовых поступлений  от сдачи помещений в аренду. 
Возможные действия эмитента по уменьшению этого негативного влияния: 
- заключение с клиентами долгосрочных договоров при сохранении неизменной стоимости арендной платы, даже если для эмитента  вырастут налоговые и коммунальные платежи за арендуемые у него помещения;
- включение в стоимость арендной платы дополнительных услуг при сохранении неизменной стоимости арендной платы;
- гибкая политика  цен на аренду для клиентов.

	Кроме этого эмитент осуществляет отдельные операции по предоставлению финансовых средств по договорам займов. Изменение ключевой процентной ставки ЦБ может оказать негативное влияние на деятельность эмитента. 
	Во избежание негативного развития ситуации эмитент осуществляет и планирует в дальнейшем осуществлять следующие меры: заключать договора, предусматривающие возможность досрочного их расторжения со стороны эмитента, в случае падения доходности этой сферы деятельности для эмитента, с целью переброски денежных средств на другие рынки,  предполагающие большую доходность вложений, например рынок ценных бумаг. В отчетном квартале эмитент не предоставлял финансовых средств по договорам займов.
	Эмитент осуществляет отдельные торговые операции на рынке строительных материалов. 
Снижение объема строительства и, как следствие, снижение спроса на строительные материалы может оказать негативное влияние на деятельность эмитента на этом рынке. 
Возможные действия эмитента по уменьшению этого негативного влияния:
- мониторинг этого рынка с целью поиска перспективных направлений;
- заключение долгосрочных договоров;
- гибкая ценовая политика по отношению к контрагентам;
- снижение доли активов вовлеченных в этот рынок.
	В отчетном квартале эмитент не проводил торговых операций на рынке строительных материалов.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
	Эмитент планирует дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, включающей в себя как прямые инвестиции в предприятия, так и портфельное инвестирование в ликвидные ценные бумаги, обращающиеся на ММВБ. Основными направлениями портфельного инвестирования есть и будут инвестиции в крупные российские предприятия энергетики, коммуникации и связи, нефтегазодобычи и нефтепереработки, банковского сектора, в государственные и корпоративные облигации. Кроме выше сказанного, эмитент планирует и в дальнейшем осуществлять портфельное инвестирование в паи биржевых инвестиционных фондов (ETF), торгующихся на ММВБ, что позволит еще надежней диверсифицировать портфельные вложения эмитента. Эмитент планирует наращивать стоимость активов Общества, используя конъюнктуру рынка. 
      Эмитент планирует, как и прежде,  продолжить свою деятельность по сдаче в аренду коммерческой недвижимости.
      Возможно дальнейшее осуществление различных  торговых и финансовых операций, с целью получения дохода. 
      Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, эмитент не имеет.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5407260280
ОГРН: 1035403220445

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 16.441%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 16.441%
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Смирнов Владимир Павлович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554   
ОГРН: 1045405428419

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 6.298%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 6.298%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суханов Григорий Сергеевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
нет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований не имеет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
 	 ОАО «Обь-Инвест» является компанией осуществляющей деятельность в различных сферах экономики. В 2020 году основными отраслями экономики, где эмитент осуществлял свою основную деятельность, являлись  российский рынок ценных бумаг, сдача в аренду недвижимости. 
  	Главное событие  2020 года  - эпидемия коронавируса  и  связанные с ней ограничения, оказавшие негативное влияние на развитие мировой экономики. Следствием этого стало падение ВВП (или значительное снижение темпов роста) крупнейших экономик мира. По оценке  МВФ снижение мировой экономики составило 3.3%.  Если рассматривать ситуацию в разрезе отдельных стран, то согласно оценкам - ВВП  США  упал  на 3.5 %, а стран еврозоны на 6 -7 %. Единственная страна, обладающая значительным экономическим потенциалом,   ВВП которой вырос, был Китай - 2.3% (но темпы роста значительно ниже показателя 2019 г.). На этом фоне Россия с падением ВВП - 3% (оценка Росстата)  выглядит относительно неплохо. Все это негативно сказалось на динамике фондового рынка в мире и в России в частности.
Также определенное влияние на  мировой фондовый рынок (особенно в 3 -ем, 4- м квартале)  оказывала предвыборная президентская гонка в США.
	Крупнейшие  фондовые площадки по итогам 1-го квартала  2020 г.  показали  значительное снижение.  В дальнейшем наблюдалось улучшение ситуации на фондовом рынке.
По итогам 2020 года  индекс Dow Jones  вырос на 7.2%, индекс S&P 500 – на  16.3%. 
	Динамика фондового рынка  России во многом повторяла динамику мирового фондового рынка. 	Дополнительное  отрицательное влияние на рынок ценных бумаг в России оказывали различные политические факторы. Это, прежде всего, санкции по отношению к России, которые носят практически “постоянный” характер. Также стоит отметить цены на углеводороды, от которых во многом зависит экономическое благополучие  России. В 2020 году они  показали следующую динамику:
- в 1 квартале 2020 года  цены на  нефть резко снизились, что объясняется развалом  сделки ОПЕК + и ростом мировой добычи нефти;
- во 2 квартале цены на нефть выросли, хотя и не достигли предкризисных значений;
- в  3 и 4 квартале цены на нефть продолжили плановое восстановление к уровню порядка 50 долларов к концу года;
	Следствием этого стал рост года курс доллара по отношению к рублю. По итогам 2020 года доллар вырос на 19% по отношению к рублю.  Индекс ММВБ резко снизившись в 1  -м квартале 2020 года в дальнейшем постепенно рос и по итогам года увеличился на 8%.
 	Среди внутренних экономических показателей стоит отметить инфляцию. Согласно итоговым данным Росстата в 2020 году инфляция составила 4.9%, по сравнению с 3% в 2019, что не могло не сказаться на увеличении издержек эмитента.
	Чтобы снизить негативное влияние вышеперечисленных факторов и основываясь на прогнозах экспертов  о предстоящем падении ВВП, эмитент в 1-м квартале 2020 года предпринял следующие действия: большую часть средств, размещенных прежде в краткосрочных финансовых вложениях (договора займов), ряд других активов эмитент перевел на фондовый рынок ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа)  и вложил в основном в высоконадежные консервативные активы, такие как ОФЗ (облигации федерального займа) и облигации Сбербанка, до дальнейшего прояснения экономической ситуации. Это повлияло на структуру доходов эмитента в 2020 году. Основной доход в 2020 году был получен эмитентом на фондовом рынке. Прежде всего, резко увеличились купонные доходы по облигациям с 45 тыс. руб. в 2019 году до 1592 тыс. рублей в 2020. Процентный доход  по предоставленным займам снизился (с 753 тыс. рублей в 2019 году до 381 тыс. рублей в 2020 году) в связи с погашением займов в 1- м квартале 2020 года.  Товарных сделок с кирпичом в 2020 году не проводилось, в отличие от 2019 года, когда  они принесли эмитенту более половины годового  дохода.
	Деятельность эмитента на рынке сдачи в аренду  недвижимого имущества и результаты этой деятельности зависят, прежде всего, от внутриэкономической ситуации в стране. По итогам  2020 г. этот вид деятельности эмитента пока не испытал на себе влияния со стороны ухудшающейся  экономической ситуации в России и продолжал приносить эмитенту стабильный доход, хотя в целом спрос на аренду  недвижимого имущества снизился. Валовая прибыль по этому виду деятельности в 2020 году составили 1359  тыс. руб.,  против  1315 тыс. руб. в 2019 году.
        В начале 2021 года экономическая ситуация в  мире улучшилась. Причины, по мнению МВФ,  - вакцинирование, адаптация экономик к пандемии и антикризисные программы.  ВВП некоторых крупнейших экономик мира показал положительную динамику. Так согласно отчету государственного бюро статистики Китая ВВП страны в 1-м квартале вырос на 18.3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ВВП США в 1-м квартале 2021 года составил 6.4% согласно предварительным данным министерства торговли США. Апрельский прогнозы МВФ на 2021 год - рост мирового ВВП в 2021 году составит 6%.
         В начале 2021 года  произошло некоторое улучшение экономической ситуации в России. По данным МЭР темпы падения ВВП по сравнению с 1-м кварталом 2020 года снизились на 1.3%. Согласно оценкам ЦБ ВВП России в 1-м квартале 2021 г. вырос н 0.8-0.9 % по сравнению с 4-м кварталом 2020 г. Инфляция оставалась высокой (5.6 % по сравнению с 4.9% в 2020 г.). Это привело к повышению ЦБ ключевой ставки до 4.5%.  На 2021 год МВФ прогнозируется рост экономики России на 3.8%. 
      В целом по итогам 1-го квартала мировой фондовый рынок вырос: индекс Доу-Джонса увеличился на 7.8 %, S&P 500 на 5.8%, индекс DAX вырос на 9.4%. Положительная динамика наблюдалась и на фондовом рынке России. Индекс ММВБ продемонстрировал рост 7.7%. 
      В 1- м квартале 2021 года эмитент несколько увеличил долю вложений  акции о паевые фонды, но значительных изменений в структуре активов эмитента  не произошло. Эмитент планирует осуществлять операции на рынке строительных материалов во второй половине года.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
              Деятельность эмитента на фондовом рынке и результаты этой деятельности во многом зависят от изменения конъюнктуры рынка ценных бумаг.  Последняя, в свою очередь, определяется внешними и внутренними факторами.
	К внешним факторам можно отнести следующие:
	- общеэкономическую ситуацию в мире. Вследствие эпидемии коронавируса и,  связанными с этим,  ограничительными мерами  в 2020 году произошло падение экономической активности в различных сферах. Согласно оценке  МВФ снижение мировой экономики составило 3.3%, ВВП экономик развитых стран сократились еще сильнее . Фондовый рынок по итогам 1-го квартала  2020 г.  показал  сильное снижение.  Индекс  S&P 500 снизился  примерно на  20%, САС40  примерно на 26.5%, DAX  на 25%.  Это, конечно,  оказало негативное  влияние  на  фондовый рынок и на внутриэкономическую ситуацию в России  в целом.  Во 2-м квартале наблюдалось улучшение ситуации на фондовом рынке в мире и в России в том числе. Индекс Dow Jones вырос на 17.8%, индекс  S&P 500 - на 19.9%. В 3 - ем и 4 - ом  квартале продолжился рост на американских и ряде других фондовых площадках.  По итогам 2020 г  индекс   Dow Jones  вырос на 7.2 %, индекс S&P 500 - на 16,3%.
	- политические факторы. Это, прежде всего, санкции по отношению к России. В последнее время последние практически исчерпали свое влияние на отечественную экономику. Тем не менее, ряд внутрироссийских политических событий 2020 года  привели фондовый рынок России к ожиданию возможного введения новых санкций. Также определенное влияние на мировой фондовый рынок (особенно в 3 -ем, 4- м квартале)  оказывала предвыборная президентская гонка в США.
	- цены на углеводороды. В 1-м квартале 2020 г. резко упали цены на  нефть, что объясняется развалом  сделки ОПЕК+ и ростом мировой добычи нефти. Цена фьючерса  на нефть марки Brent в течение  квартала снизилась с 66 долларов за баррель до 22.74. Это также оказало негативное влияние на российский фондовый рынок. Во 2-м квартале цены на нефть выросли, хотя и не достигли предкризисных значений  в  3-ем и 4 - ом квартале цены на нефть продолжили плановое восстановление к уровню порядка 50 долларов к концу года.
	К внутренним факторам можно отнести следующие:
	- внутриэкономическая ситуация.  Согласно данным Минэкономразвития рост ВВП России в 1- квартале 2020 г. составил 1.8 процента в годовом выражении. А в целом за первое полугодие 2020 г. Минэкономразвития  предварительно оценил снижение ВВП России в 4.2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В 3-ем квартале экономическая ситуация несколько улучшилась. Минэкономразвития отметил замедление падения ВВП России в 3 - ем квартале по сравнению со 2-м кварталом.    В 4 - ом квартале 2020 г. эта тенденция продолжилась и по итогам года (согласно предварительной оценке Росстата) снижение ВВП России составило 3.1%. Согласно 2-й оценке Росстата снижение ВВП составило 3%. Это относительно неплохой показатель, так как ВВП США в 2020 году упал на 3,5%, ВВП Германии - на 5%.  В целом,  внутриэкономическая ситуация не оказывала  позитивного влияния на российский фондовый рынок в 2020 г. 
	- курс рубля. В результате вышесказанного курс доллара США по отношению к рублю вырос в 1-м квартале  2020 г. примерно на 25% . Во 2-м квартале наблюдалось укрепление курса рубля по отношению к доллару США, что возможно объясняется ростом цен на нефть во 2-м квартале, но показатели курса начала года достигнуты не были. В 3- ем квартале происходило ослабление курса рубля по отношению к доллару США, в 4 - ом квартале курс рубля стабилизировался, что возможно объясняется ростом цен на нефть. В целом по итогам года курс доллара по отношению к рублю вырос на 19%.
	- инфляция. Согласно итоговым данным Росстата в целом за 2020 г инфляция составила 4.9%, по сравнению с 3% в 2019 г., что не могло не сказаться на увеличении издержек эмитента.
     	Индекс  ММВБ по итогам  1 -го квартала 2020 г. снизился  примерно  на  17.5%. 
Чтобы снизить негативное влияние вышеперечисленных факторов и основываясь на экономических прогнозах о падении ВВП в 2020 году эмитент предпринял следующие действия: как уже указывалось выше, большую часть средств, размещенных прежде в краткосрочных финансовых вложениях (договора займов), ряд других активов эмитент перевел в 1-м квартале 2020 года на фондовый рынок ММВБ и вложил в основном в высоконадежные консервативные активы (ОФЗ и облигации Сбербанка) до дальнейшего прояснения экономической ситуации. Во 2- м квартале увеличился на 9.3 % индекс ММВБ. Во 2-м квартале также вырос спрос на государственные облигации и корпоративные облигации  высоконадежных компаний, в которые (начиная с конца 1-го квартала 2020 г.) перевел основную часть своих активов эмитент.  В результате за первое полугодие 2020 г. основные активы эмитента на фондовом рынке выросли.    В 3-ем и 4 - м квартале 2020 г. рост индекса  ММВБ продолжился и в целом по итогам года индекс увеличился  на  8%.  Активы эмитента на фондовом рынке в 2020  также выросли.
       В 1-м квартале 2021 имело место улучшение экономической ситуации в мире. В большинстве  крупных экономик мира имел место рост ВВП или снижение темпов его  падения. Превалируют прогнозы ускоренного  роста мировой экономики в 2021 году. Как уже писалось выше, апрельский прогнозы МВФ на 2021 год - рост мирового ВВП в 2021 году составит 6%. Это позитивно отразилось  на конъюнктуре мирового фондового  рынка. По итогам 1-го квартала индекс Доу-Джонса увеличился на 7.8 %, S&P 500 на 5.8%, индекс DAX вырос на 9.4%. Положительная динамика наблюдалась и на фондовом рынке России. Индекс ММВБ продемонстрировал рост 7.7%. 
       Продолжительность этой тенденции оценить трудно. Эмитент в 1-м квартале несколько увеличил долю вложений в акции и паевые фонды. 
 	Деятельность эмитента на рынке сдачи в аренду  недвижимого имущества и результаты этой деятельности зависят, прежде всего, от внутриэкономической ситуации в стране. В  2020 году и в 1-м квартале 2021 года этот вид деятельности эмитента пока не испытал на себе влияния со стороны   экономической ситуации в России и продолжал приносить эмитенту стабильный доход, хотя в целом спрос на аренду  недвижимого имущества снизился.
4.8. Конкуренты эмитента
нет

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
органами управления Общества являются:
•	Общее собрание акционеров;
•	Совет директоров;
•	Исполнительный орган (Генеральный директор).

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Последние изменения в Устав внесены  01.02.2013 г.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Бедарев Николай Иванович

Год рождения: 1953

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст. время
-
Пенсионер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бушуев Максим Витальевич

Год рождения: 1961

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "ЛЛойд Джордж Менеджмент (Раша)"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
    Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Караваев Василий Андронович

Год рождения: 1958

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
февраль 2021
Сибирский филиал ПАО "Московская биржа"
начальник отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Корсун Александр Евгеньевич

Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
2014
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "БАКСОН"
Директор
2017
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Алтар"
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Носов Валерий Викторович

Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
наст. время
ИЯФ СО РАН
ведущий инженер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.003
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.003

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шмыков Владимир Никитич
(председатель)

Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
наст. время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Заместитель Генерального директора
02.04.2021
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью  "Сибинвест-Р"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.48
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Баженов Сергей Викторович

Год рождения: 1970

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2018
Закрытое акционерное общество "Метапроект-М"
Генеральный директор
2018
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью  "МЕТАПРОЕКТ-М"
Генеральный директор
2013
наст. время
Публичное акционерное общество "Ермак-инвест"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Суханов Григорий Сергеевич
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст. время
 ООО Торговый Дом "Черепановский кирпич"
Генеральный директор
2015
наст. время
ООО "ХИТ"
Директор
2018
март 2020
ООО ТК "Черепановский кирпич"
Директор
2019
наст. время
ООО "Кирпичный дом"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Смирнов Владимир Павлович

Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
наст. время
Открытое акционерное общество "Обь-инвест"
специалист по работе с ценными бумагами (брокер)
2019
01.04.2021
Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Нет
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Корсун Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
наст. время
Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Генеральный директор
2010
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Строительные материалы"
Директор
2014
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью  "БАКСОН"
Директор
2017
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Алтар"
Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
724 447.32
181 058
Премии


Комиссионные


Льготы


Иные виды вознаграждений


ИТОГО
724 447.32
181 058

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
нет


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2020
2021, 3 мес.
Совет директоров
0
0

Дополнительная информация:
нет
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
 соответствии с п. 12.2 Устава эмитента Органами контроля являются:
•	ревизор;
•	независимый аудитор.
Компетенции органов контроля согласно устава:
16.1.  Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается  ревизор Общества.
16.2. Ревизор избирается Общим собранием акционеров по инициативе акционеров из числа акционеров или их представителей сроком на один год.
16.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, являются неголосующими по вопросу избрания ревизора Общества.
16.4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во  всякое время по инициативе ревизора Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
16.5. По требованию ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
16.6. Ревизор Общества вправе  потребовать созыва  внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.
16.7. Ревизор Общества  не  может  занимать  иные  должности  в  органах управления Общества.
16.8. По решению Общего собрания акционеров ревизору Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 
16.9. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
16.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 
16.11. По итогам проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизор  Общества  и аудитор  Общества составляют соответствующие заключения,  которые  должны содержать:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами  Российской Федерации  порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых  актов Российской Федерации  при  осуществлении финансово-хозяйственной  деятельности.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
нет
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Сведения о ревизоре
ФИО: Белянкина Светлана Александровна
Год рождения: 1955

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2020
ООО "ТД "Купинский"
зам. главного бухгалтера
2013
2019
ООО "Аудиторская служба"
Директор
2015
наст. время
ООО "Аудиторское партнерство"
Аудитор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Информация не указываетcя, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
4
4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
793411.32
198279
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0
0

Ключевые сотрудники:
- Шмыков Владимир Никитич, заместитель Генерального директора
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 36 289
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 36 289
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 18.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 36 289
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 4 656 037

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения
- Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus  корп. - стр. -
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.64%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.64%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БАКСОН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БАКСОН"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5407498195
ОГРН: 1145476085864
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.4%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.4%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.
ФИО: Корсун Людмила Алексеевна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Алтар"
Место нахождения
633000 Россия, Новосибирская область, г. Бердск, Виноградная 9 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.43%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.43%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
ФИО: Корсун Людмила Алексеевна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

4.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибинвест-Р"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.44%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

4.1.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Обь-Инвест"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. -
ИНН: 5405120337
ОГРН: 1025403209336
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД Черепановский кирпич"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.3%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

5.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибинвест-Р"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибинвест-Р"
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.05.2020
Список акционеров (участников):
	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Алтар»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Алтар»
Место нахождения: 633000, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Виноградная, д.9
ИНН: 0411116844
ОГРН: 1040400739213

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.43

	Полное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED

Сокращенное фирменное наименование: ACADEAL LIMITED
Место нахождения: - Кипр, Corner Anexartisias & Athinon (Akinita Mitropoleos),, 1-st Floor. Office 115, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.64
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.64

	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «БАКСОН»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «БАКСОН»
Место нахождения: 630004, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1
ИНН: 5407166390
ОГРН: 1025403197346

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.4

	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.44

	Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом Черепановский кирпич"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом Черепановский кирпич"
Место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440112554
ОГРН: 1045405428419

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3

Дополнительная информация:
нет
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2020

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2020


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2020
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
13 132
13 885
14 638

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
19 196
19 399
19 399

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
32 328
33 284
34 037

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
3 999
8 169
19 976

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
27 190
21 585
8 533

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
2
16
22

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
31 191
29 770
28 531

БАЛАНС (актив)
1600
63 519
63 054
62 568


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 048
2 048
2 048

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-11
-29
-98

Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
27 183
27 183
27 183

Резервный капитал
1360
293
293
293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
33 632
33 379
32 868

ИТОГО по разделу III
1300
63 145
62 874
62 294

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
374
180
275

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
374
180
275

БАЛАНС (пассив)
1700
63 519
63 054
62 569



Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2020
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2020 г.
 За 12 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
415 734
432 323

Себестоимость продаж
2120
-413 838
-428 488

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 896
3 835

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-2 784
-2 905

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-888
930

Доходы от участия в других организациях
2310
63
116

Проценты к получению
2320
381
753

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
2 131
249

Прочие расходы
2350
-1 231
-1 421

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
456
627

Текущий налог на прибыль
2410
-203
-116

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
253
511

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
253
511

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2020
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
2 048
-98
27 183
293
32 868
62 294
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




511
511
в том числе:







чистая прибыль
3211




511
511
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220






в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227






Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
2 048
-29
27 183
293
33 379
62 874
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




253
253
в том числе:







чистая прибыль
3311




253
253
переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
2 048
-11
27 183
293
33 632
63 145


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2019 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2018 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
63 145
62 874
62 293



Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2020
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2020 г.
 За 12 мес.2019 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
3 935
17 337
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111

13 815
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
3 781
2 353
от перепродажи финансовых вложений
4113

1 169
прочие поступления
4119
154

Платежи - всего
4120
-2 092
-4 703
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-1 291
-1 375
в связи с оплатой труда работников
4122
-695
-902
процентов по долговым обязательствам
4123
-106
-2 426
налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4125


Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
1 843
12 634




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
21 347
77
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211


от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
21 284
77
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
63

прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-23 204
-12 700
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221


в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222
-23 204
-12 700
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223


процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-1 857
-12 623




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310


в том числе:



получение кредитов и займов
4311


денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320

-17
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321

-17
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322


в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323


прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300

-17
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-14
-6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
16
22
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
2
16
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490







Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.


Коды
Форма № 6 по ОКУД
0710006

Дата
31.12.2020
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2020 г.
 За 12 мес.2019 г.
1
2
3
4
Остаток средств на начало отчетного года
6100


Поступило средств



Вступительные взносы
6210


Членские взносы
6215


Целевые взносы
6220


Добровольные имущественные взносы и пожертвования
6230


Прибыль от предпринимательской деятельности организации
6240


Прочие
6250


Всего поступило средств
6200


Использовано средств



Расходы на целевые мероприятия
6310


в том числе:



социальная и благотворительная помощь
6311


проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.
6312


иные мероприятия
6313


Расходы на содержание аппарата управления
6320


в том числе:



расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
6321


выплаты, не связанные с оплатой труда
6322


расходы на служебные командировки и деловые поездки
6323


содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)
6324


ремонт основных средств и иного имущества
6325


прочие
6326


Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества
6330


Прочие
6350


Всего использовано средств
6300


Остаток средств на конец отчетного года
6400



Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности:
Пояснительная записка к  годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету);
 2.  Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности       	  эмитента (информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету);
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2021
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
0
0
0

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Нематериальные поисковые активы
1130
0
0
0

Материальные поисковые активы
1140
0
0
0

Основные средства
1150
12 944
13 132
13 885

Доходные вложения в материальные ценности
1160
0
0
0

Финансовые вложения
1170
19 179
19 196
19 399

Отложенные налоговые активы
1180
0
0
0

Прочие внеоборотные активы
1190
0
0
0

ИТОГО по разделу I
1100
32 123
32 328
33 284

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
0
0
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
0

Дебиторская задолженность
1230
3 496
3 999
8 169

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
27 768
27 190
21 585

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
25
2
16

Прочие оборотные активы
1260
0
0
0

ИТОГО по разделу II
1200
31 289
31 191
29 770

БАЛАНС (актив)
1600
63 412
63 519
63 054


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
2 048
2 048
2 048

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-11
-11
-29

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
27 183
27 183
27 183

Резервный капитал
1360
293
293
293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
33 614
33 632
33 379

ИТОГО по разделу III
1300
63 127
63 145
62 874

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
0
0
0

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
0
0
0

Кредиторская задолженность
1520
285
374
180

Доходы будущих периодов
1530
0
0
0

Оценочные обязательства
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
285
374
180

БАЛАНС (пассив)
1700
63 412
63 519
63 054



Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2021 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2021
Организация: Открытое акционерное общество "Обь-Инвест"
по ОКПО
23578606
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5405120337
Вид деятельности: инвестиции в народное хозяйство
по ОКВЭД
64.99.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 630004 Россия, Новосибирская область,  г.  Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2021 г.
 За  3 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
116 609
127 868

Себестоимость продаж
2120
-116 272
-127 746

Валовая прибыль (убыток)
2100
337
122

Коммерческие расходы
2210
0
0

Управленческие расходы
2220
-746
-729

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-409
-607

Доходы от участия в других организациях
2310
0
17

Проценты к получению
2320
0
380

Проценты к уплате
2330
0
0

Прочие доходы
2340
1 304
224

Прочие расходы
2350
-836
-106

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
59
-92

Текущий налог на прибыль
2410
-77
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
0
0

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
-18
-92

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-18
-92

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:
п. 67.2 положения о раскрытии информации
Проспект ценных бумаг эмитентом не регистрировался, облигаций и депозитарных расписок нет. (п. 67.2 положения о раскрытии информации)

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В 2020 году предприятие применяло  Положения учетной политики, утвержденной в 2014 году (с корректировками, вызванными изменением бухгалтерского законодательства). 
В соответствии с требованиями положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) все  различия в бухгалтерском и налоговом учете доходов и расходов в виду их несущественного размера признаются постоянными разницами  и не приводят к возникновению отложенных налоговых активов и обязательств.
Приложение № 2 к ежеквартальному отчету за 1-й квартал 2021 г.
На  2021 года предприятие  утвердило новую учетную политику для целей бухгалтерского учета (приказ № 1-УП от 20.12.2020 г.).
Приложение № 3 к ежеквартальному отчету за 1-й квартал 2021 г.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
нет
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 047 588
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 047 588
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте,  соответствует учредительным документам эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 13.1.7. Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
Согласно п. 13.1.8. Устава эмитента направление сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также направление иной обязательной информации (сообщений, уведомлений и т.п.), предусмотренной действующим законодательством, осуществляется путем их публикации в Новосибирской областной газете «Советская Сибирь» или в порядке, установленном п. 13.1.11 настоящего Устава для направления бюллетеней для голосования.
В соответствии с п. 13.1.11. Устава эмитента бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования может осуществляться следующими способами:
- простым письмом, в том числе одновременно с направлением сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- вручением под роспись; 
- путем публикации в Новосибирской областной газете "Советская "Сибирь";
- путем публикации на сайте Общества  http://www.obinvest.ru;
- путем направления на адреса электронной почты акционеров, при этом адреса электронной почты могут регистрироваться акционерами как самостоятельно, так и Обществом.

Советом директоров определен следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 2020 г.;

- в соответствии со ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах» и Уставом Общества в срок до 21.05.2020 г. направить сообщения о проведении Общего собрания акционеров всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества по состоянию на 18.05.2020 г. следующими способами:

1) если сведения о способе, выбранном акционером из числа предусмотренных уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, то сообщение направить указанным способом;

2) если акционером не выбран ни один из предусмотренных уставом Общества способов доведения сообщения о проведении общего собрания акционеров, то сообщение произвести путем направления электронных сообщений по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанных в реестре акционеров ОАО «Обь-Инвест»;

3) дополнительно к основному способу уведомления акционеров на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.obinvest.ru) в срок до 21.05.2020 г. опубликовать текст сообщения о собрании, бланки бюллетеней и все материалы собрания, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 13.3.1. Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров   Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 
В соответствии с п. 13.3.2. Устава эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- согласно п.2. ст. 55. ФЗ «Об акционерных обществах»  внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.
- согласно п.3. ст. 55. ФЗ «Об акционерных обществах» в случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 настоящего Федерального закона совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.
В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.
- согласно п.5. ст. 55. ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
- согласно п. 4. ст. 55. ФЗ «Об акционерных обществах» в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- в соответствии с п. 6 статьи 55. ФЗ «Об акционерных обществах», в течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- в  соответствии с п. 7 статьи 55. ФЗ «Об акционерных обществах», решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
-в соответствии с п.8. ст. 55. ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
 В соответствии с п. 13.2.1 Устава эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится  не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- в соответствии с положениями  п. 1. ст.47. ФЗ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- согласно п. 1. ст.52. ФЗ «Об акционерных обществах»  сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- в соответствии с п. 2. ст.55. ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 13.2.2 Устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся  в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе в письменной форме внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, оформленные и подписанные  акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.3.1 Устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров   Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров. 
В соответствии с п. 13.3.2. в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В соответствии с п. 13.3.3. в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 3. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
- согласно п.3. ст. 52. ФЗ "Об акционерных обществах " к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 настоящего Федерального закона, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 настоящего Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. Если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, к указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 настоящего Федерального закона, - заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 4.1. регламента  Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  «Обь-Инвест» решения по вопросам повестки дня, касающиеся регламента Общего собрания акционеров, принятые Общим собранием акционеров, проведенным в форме собрания, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров после рассмотрения вопроса повестки, касающегося регламента  Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 4.2. регламента  Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  «Обь-Инвест» решения по иным вопросам повестки дня, принятые Общим собранием акционеров, проведенным в форме собрания, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после рассмотрения последнего вопроса повестки дня перед закрытием собрания.

в соответствии с положениями ст.62.  ФЗ  "Об акционерных обществах " 
 - по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров;
- решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

согласно п.1. ст. 63. ФЗ  "Об акционерных обществах "  протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.
согласно п.2. ст.63. ФЗ "Об акционерных обществах " в протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Черепановский завод строительных материалов"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  "ЧЗСМ"
Место нахождения
633521 Россия, Новосибирская область, г. Черепаново, Свободная  корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5440101048
ОГРН: 1025405431028
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 28.1793%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.5099%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибинвест-Р»
Место нахождения
630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект 13/1 корп. - стр. - оф. -
ИНН: 5405260280
ОГРН: 1035403220445
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.44%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 20 475 880
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 50 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата присвоения номера
Государственный регистрационный номер выпуска
28.11.2003 
1-01-10006-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
       Права акционера на получение объявленных дивидендов.
      В соответствии с пунктами  ст. 11. Устава «Прибыль и дивиденды Общества»: 
       - 11.4. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
       - 11.5. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
       - 11.6. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.  При этом в соответствии с решением о выплате дивидендов выплата дивидендов может осуществляться деньгами, ценными бумагами, товарами и иным имуществом Общества. 
       -  11.7. Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.
      Права акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
       В соответствии с пунктами  ст. 9. Устава «Права и обязанности акционеров Общества. Реестр акционеров»
        - 9.4. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.

        В соответствии с пунктами ст. 13. Устава «Общее собрание акционеров»:
       -13.1.2. Общее собрание акционеров состоит из акционеров (или их представителей) - владельцев голосующих акций. Акционеры обладают количеством голосов по принципу: «одна голосующая акция - один голос» за исключением кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров.
       - 13.2.2. Акционеры (акционер), являющиеся  в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе в письменной форме внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в  ревизионную комиссию и в счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения, оформленные и подписанные  акционерами в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах", должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
       Согласно положению п. 13.3.1. Устава - внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров   Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
       В соответствии с п. 13.3.2. Устава эмитента в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
      - 13.3.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

      Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации.
      В соответствии с п.19.3. ст. 19. Устава "Прекращение  деятельности":
       "19.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
   - в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   - во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;
   - в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.
    Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам - владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами - владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа."
   На данный момент  у  эмитента  нет в обращении привилегированных акций.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
	Выпуски: 51-1п-003 дата регистрации 08.02.1993 г., 51-1п-004 дата регистрации 08.02.1993 г., 51-1п-015 дата регистрации 08.07.1994 г. были объединены распоряжением ФКЦБ России от 28.11.2003. В результате объединения были   аннулированы  следующие гос. регистрационные номера: 51-1п-003, 51-1п-004, 51-1п-015. Указанным выпускам присвоен гос. регистрационный номер: 1-01-10006-F  (письмо ФКЦБ от 28.11.2003 г. № ЕС-7340/03).
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: филиал  Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск
Сокращенное фирменное наименование: филиал АО РСР «ЯФЦ» в г. Новосибирск
Место нахождения: 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 27/1, оф. 35
ИНН: 1435001668
ОГРН: 1021401046160
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00309
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 22.04.2014
нет
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

