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Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 6 членов Совета директоров, т.е. 66.7 % количественного состава Совета директоров
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Предварительное утверждение годового отчета за 2021 год.
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в 2021 году.
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров и на должность ревизора Общества;
Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов. «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Обь-Инвест» за 2021 год.
2. Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных ОАО «Обь-Инвест» в 2021 году.
3. В связи с тем, что в срок с 22.04.2022 до 28.04.2022 г. дополнительных предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров и кандидатов в ревизоры Общества не поступало, оставить повестку дня, список кандидатов в Совет директоров и кандидата в ревизоры Общества без изменений.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.04.2022 г., № 4/22.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-10006-F дата присвоения: 28.11.2003 г.; дата регистрации: 17.12.1992 г.
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