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Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пуринвест»
1.3. Место нахождения эмитента
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18
1.4. ОГРН эмитента
1028900857490
1.5. ИНН эмитента
8911000962
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00326-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.nrcreg.ru/work/238/522

2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование):
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата  проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2008 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Тарко-Сале, КСК «Геолог»
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:
Дата составления протокола: «09» июля 2008 года.
ПРОТОКОЛ № 17.
2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг (пятый вопрос повестки дня годового общего собрания акционеров):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров составляет 2 603 291 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (в том числе акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров) – 1 805 796 голосов. 
По пятому вопросу повестки дня кворум имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных по указанному вопросу:
«За» – 1 805 796 голосов( 100 % );
«Против» – 0  голосов;
«Воздержался»  –  0 голосов;
Число голосов по пятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными –  0.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Увеличить уставный капитал открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях:
Вид ценных бумаг: акции именные обыкновенные
Форма ценных бумаг: бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 рубль.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 603 291 штука.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: общество с ограниченной ответственностью «Независимый центр оценки и консалтинга»
количество ценных бумаг, размещаемых указанному приобретателю: 2 603 291 обыкновенная именная бездокументарная акция.
Цена размещения ценных бумаг: 35 рублей
Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 35 рублей.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг: денежными средствами в российских рублях наличным или безналичным путем.
Акции размещаются при условии их полной оплаты.
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
Акционерам, не принимавшим участие в голосовании по вопросу увеличения уставного капитала либо проголосовавшим против его принятия, предоставляется преимущественное право приобретения дополнительных акций в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения не указываются.
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