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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
 
HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru/work/238/522" http://www.nrcreg.ru/work/238/522

2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в соответствии с пунктом 8.6.1 настоящего Положения.

2.1. Дата составления, место и номер протокола заседания наблюдательного совета общества: 15.05.2008 г., протокол № 62, г. Москва 

2.2. Формулировка принятых наблюдательным советом общества решений:
	Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год.

Созвать годовое общее собрание акционеров.
Утвердить формы, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, время начала  регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Определить даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Утвердить перечнь информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на  годовом общем собрании акционеров.
	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров размер дивидендов по акциям и порядок его выплаты;

2.3. Число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава наблюдательного совета, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета есть.

2.4. Повестка дня заседания наблюдательного совета общества:
Предварительное утверждение годового отчета открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год.
Созыв годового общего собрания акционеров.
Утверждение формы, даты, времени проведения годового общего собрания акционеров, время начала  регистрации лиц, участвующих в собрании, места проведения собрания и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на  годовом общем собрании акционеров.
О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.4.1. Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год.

Итоги голосования по данному вопросу:
      
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За



        
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год.


2.4.2 Созвать годовое общее собрание акционеров по инициативе наблюдательного совета общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

       
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За



       
Принято решение: Созвать годовое общее собрание акционеров по инициативе наблюдательного совета общества.

2.4.3. Утвердить:
форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
дата проведения годового общего собрания акционеров: «25» июня 2008 г
время проведения годового общего собрания акционеров: 10часов 00 минут
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 30 минут
место проведения годового общего собрания акционеров: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, КСК «Геолог»
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 629850,  Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, дом 18, открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания».

Итоги голосования по данному вопросу:
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За




             Решение принято

2.4.4. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» мая 2008 г. 
	


Итоги голосования по данному вопросу:
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За




Принято решение: список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «16» мая 2008 г. 


2.4.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

	Утверждение годового отчета общества за 2007 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2007 финансового года;

Избрание членов наблюдательного совета общества;
Избрание членов ревизионной комиссии общества;
Утверждение аудитора общества;
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» путем размещения дополнительного выпуска акций.

Итоги голосования по данному вопросу:
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За




Принято решение: 
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

          2.4.6. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение №1).
сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества. В указанный срок каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, должны быть направлены заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 

Итоги голосования по данному вопросу:

№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За




Решение принято: 

    2.4.7. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
	годовой отчет открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год;

годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год;
заключение аудитора о годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» за 2007 год;
заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
сведения о кандидатах в наблюдательный совет общества;
сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
проекты решений годового общего собрания акционеров, представленные в бюллетенях для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

Итоги голосования по данному вопросу
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За





 Решение принято 

2.4.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (приложения №2).

Итоги голосования по данному вопросу
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За





Принято решение: 
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. 
           
            2.4.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать.

Итоги голосования по данному вопросу
№
Ф.И.О. члена
Варианты голосования

п/п
наблюдательного совета общества
“За”
“Против”
“Воздержался”

1
Тюрнин Дмитрий Виленович
За



2
Острягин Андрей Анатольевич
За



3
Дехтярчук Матвей Сергеевич
За



4
Роман Сергей Анатольевич
За



5
Усов Александр Федорович
За



6
Шептун Сергей Николаевич
За



7
Сушков Роман Юрьевич
За





Принято решение: 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пуровская инвестиционная компания»


М.С. Дехтярчук


(подпись)



3.2. Дата “
16
”
мая
20
08
г.
М.П.






