ИнформациЯ по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, которые ОАО "Обь-Инвест» может совершить в будущем.

            1.  Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,   между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Сибинвест-Р».
        Категория сделок: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предметы сделок:  договора займов.
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (Займодавец)  и  Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвест-Р» (Заемщик). 
ООО «Сибинвест-Р» - организация подконтрольная ОАО «Обь-Инвест».
        Существенные условия сделок: 
- общая сумма сделок не должна превышать  5 000 000 (пять  миллионов) рублей; 
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем  ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
 Информация о лице, признанным в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок.
ФИО: Шмыков Владимир Никитич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Шмыков В. Н. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО «Сибинвест-Р» (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, должность генерального директора.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0.49%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделках: 0%;
Общий размер сделок  в денежном выражении (руб.) и в процентах от стоимости активов эмитента:  
        - общая сумма сделок не должна превышать  5 000 000 (пять  миллионов) рублей  (7.885%  от  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест»2021 года);
        Cтоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года:  63412 тыс. руб.

2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,   между ОАО «Обь-Инвест»  и  ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
        Категория сделок: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предметы сделок:  договора займов, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий.
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и  Общество с ограниченной ответственностью «Строительные материалы» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал).
Существенные условия сделок: 
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать  миллионов) рублей; 
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем  ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок.
ФИО: Корсун Александр Евгеньевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: Корсун А. Е. (Генеральный директор и член Совета директоров ОАО «Обь-Инвест») занимает должность в органах управления ООО "Строительные материалы" (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, должность   директора.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделках: 0%;
Общий размер сделок  в денежном выражении (руб.) и в процентах от стоимости активов эмитента:
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей  (22.08%  от  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года);
Cтоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года:  63412 тыс. руб.
3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность,   между ОАО «Обь-Инвест»  и  ООО «торговый  дом черепановский кирпич».
Категория сделок: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предметы сделок:  договора займов, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий.
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и  Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Черепановский кирпич» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал).
Существенные условия сделок: 
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать  миллионов) рублей;
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем  ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок.
ФИО: Суханов Григорий Сергеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: Суханов Г. С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "Торговый Дом Черепановский кирпич" (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, должность генерального директора.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделках: 0%;
Общий размер сделок  в денежном выражении (руб.) и в процентах от стоимости активов эмитента:
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей  (22.08%  от  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года);
Cтоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года:  63412 тыс. руб.

4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест» и ООО «Кирпичный дом».
Категория сделок: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предметы сделок:  договора займов, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий.
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и  Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный дом» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал).
Существенные условия сделок: 
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать  миллионов) рублей; 
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем  ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок.
ФИО: Суханов Григорий Сергеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: Суханов Г. С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "Кирпичный дом" (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, должность  директора.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделках: 5%;
Общий размер сделок  в денежном выражении (руб.) и в процентах от стоимости активов эмитента:
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей  (22.08%  от  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года);
Cтоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года:  63412 тыс. руб.

          5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Обь-Инвест»  и  ООО «Хит».
Категория сделок: сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
Предметы сделок:  договора займов, купли-продажи кирпича, предоставление гарантий.
Стороны сделок: Открытое акционерное общество «Обь-Инвест» (Займодавец, Покупатель, Продавец, Бенефициар, Гарант)  и  Общество с ограниченной ответственностью «ХИТ» (Заемщик, Продавец, Покупатель, Гарант, Бенефициар, Принципал).
Существенные условия сделок: 
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать  миллионов) рублей; 
- процентная ставка по договорам займов – не менее чем  ключевая ставка Банка России, действующая на дату заключения договора, увеличенная на 4 (четыре) процента годовых;
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок.
ФИО: Суханов Григорий Сергеевич.
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок: 
- Суханов Г.С. (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "ХИТ" (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, должность  директора;
- Суханов Г.С.  является контролирующим лицом ООО "ХИТ"  (юридического лица, являющегося стороной по сделкам), а именно, имеет право распоряжаться  более 50% процентами голосов в высшем органе управления ООО "ХИТ";
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделках: 100%;
Общий размер сделок  в денежном выражении (руб.) и в процентах от стоимости активов эмитента:
- общая сумма сделок не должна превышать  14 000 000 (четырнадцать миллионов) рублей  (22.08%  от  балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года);
Cтоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Обь-Инвест» 2021 года:  63412 тыс. руб.
       



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

