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Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Обь-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Обь-Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента
630004, г. Новосибирск, ул. Комсомольский проспект, 13/1
1.4. ОГРН эмитента
1025403209336
1.5. ИНН эмитента
5405120337
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10006-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405120337, ru" http://www.obinvest.ru

2. Содержание сообщения
2.1.категория сделки: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.2.вид и предмет сделки: договор займа c процентами;
2.3.содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
-договор займа денежных средств на сумму 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
- процентная ставка по договору займа 10 (десять) процентов годовых;
2.4.срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
— срок исполнения обязательств по сделке: настоящий договор считается заключенным с момента подписания и действует до «01» июня 2022 г. Возможно досрочное исполнение обязательств по инициативе Заемщика. Возможна пролонгация (продление) договора;
— стороны по сделке:
ОАО «Обь-Инвест» — Заимодавец;
ООО «Торговый Дом Черепановский кирпич» — Заемщик;
информация о лице, являющемся стороной в сделке:
- краткое наименование: ООО «ТД Черепановский кирпич»;
- полное фирменное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Черепановский кирпич»;
- место нахождения: 630004, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский проспект, 13/1;
- ИНН:5440112554; ОГРН: 1045405428419;
— размер сделки в денежном выражении: 7 500 000(семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
— размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11.83%;
2.5. стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 63 412 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2021 г.;
2.6. дата совершения сделки (заключения договора): 10.06.2021 г.
2.7. полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации — наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
лицо, признанное заинтересованным в совершении сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:
- Суханов Григорий Сергеевич (член Совета директоров ОАО "Обь-Инвест") занимает должность в органах управления ООО "Торговый Дом Черепановский кирпич" (юридического лица, являющегося стороной по сделке), а именно, должность генерального директора.
- доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 % в УК эмитента и 0 % в УК юридического лица, являющегося стороной в сделке.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось:
- решение о согласии на совершение сделки было принято на годовом общем собрании акционеров ОАО «Обь-Инвест» состоявшемся 04.06.2021 г., протокол 34 составлен 07.06.2021 г.
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