Сообщение о существенном факте
"Сведения об этапах процедуры эмиссии 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 государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг”
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00326-N-003D от 22.05.2009г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в УрФО.
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 2 603 291 штука.
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 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. 
2.1.7.  Акционерам  эмитента  предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.1.8. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала размещения ценных бумаг: 30-ый день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Дата окончания размещения ценных бумаг: 100-ый день с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
2.1.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения ценных бумаг: 35 рублей. Цена размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг: 35 рублей.
2.1.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Форма расчетов: наличная и безналичная (по желанию и выбору приобретателя). Размещение ценных бумаг осуществляется при условии их полной оплаты.
2.1.11. одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.
2.1.12. порядок обеспечения  доступа  к  информации,  содержащейся  в  проспекте ценных бумаг: текст проспекта ценных бумаг размещен в сети Интернет по адресу страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HYPERLINK "http://www.nrcreg.ru/work/238/522" http://www.nrcreg.ru/work/238/522.
Кроме того, доступ потенциальных владельцев эмиссионных ценных бумаг к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, осуществляется по адресу: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18
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