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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Дехтярчук Матвей Сергеевич
1953
Сушков Роман Юрьевич
1978
Острягин Андрей Анатольевич (председатель)
1974
Газимова Зульфия Аюповна
1969
Острягина Елена Анатольевна
1973
Острягин Константин Анатольевич
1981
Зырянов Дмитрий Васильевич
1977

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Дехтярчук Матвей Сергеевич
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тарко-Салинский филиал акционерного коммерческого банка Запсибкомбанк открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Тарко-Салинский филиал АКБ Запсибкомбанк ОАО
Место нахождения: 629850, Ямало-Ненецкий автономного округа, Пуровский район, п. Тарко-Сале, микрорайон Советский, дом 1
ИНН: 7202021856
БИК: 047191799
Номер счета: 40702810700160000450
Корр. счет: 30101810400000000799
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Тарко-Салинский филиал акционерного коммерческого банка Запсибкомбанк открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Тарко-Салинский филиал АКБ Запсибкомбанк ОАО
Место нахождения: 629850, Ямало-Ненецкий автономного округа, Пуровский район, п. Тарко-Сале, микрорайон Советский, дом 1
ИНН: 7202021856
БИК: 047191799
Номер счета: 40702840200000000035
Корр. счет: 30101810400000000799
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 117261, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7, корпус 1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810710000012545
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Промстройбанк России
Сокращенное фирменное наименование: Промстройбанк России
Место нахождения: 103867, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13
ИНН:
БИК: 044541468
Номер счета: 40701810800000201055
Корр. счет: 30101810500000000468
Тип счета: текущий

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Промстройбанк России
Сокращенное фирменное наименование: Промстройбанк России
Место нахождения: 103867, г. Москва, Тверской бульвар, дом 13
ИНН:
БИК: 044541468
Номер счета: 40701840600000701055
Корр. счет: 30101810500000000468
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40701810016000006293
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40701840916002006293
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: специальный транзитный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40701840616001006293
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: транзитный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Сокращенное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Внешторгбанк Розничные Услуги
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3
ИНН: 7710353606
БИК: 044525593
Номер счета: 40701840316000006293
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40701840102000022018
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40701840402001022018
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: транзитный валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 19, стр. 1.
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40701840702002022018
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: специальный транзитный валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нордеа Банк»
Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, дом 19, стр. 1
ИНН: 7744000398
БИК: 044583990
Номер счета: 40701810802000022018
Корр. счет: 30101810900000000990
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Дополнительный офис «Пятницкая»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» ДО «Пятницкая»
Место нахождения: 109017,  г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840201300000079
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: текущий валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Дополнительный офис «Пятницкая»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» ДО «Пятницкая»
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840201303000076
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: транзитный валютный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк» Дополнительный офис «Пятницкая»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк» ДО «Пятницкая»
Место нахождения: 109017, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 40, стр. 1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702840801304000077
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: специальный транзитный валютный счет

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимая Консалтинговая фирма "Аудит и Оценка"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимая Консалтинговая фирма "Аудит и Оценка"
Место нахождения: 420138, г. Казань, ул. Академика Парина, д.1

Телефон: (964) 516-9015
Факс: (964) 516-9015
Адреса электронной почты не имеет
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
Номер: Е 006277
Дата выдачи: 07.09.2004
Дата окончания действия:
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:



1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Лякина Елена Валерьевна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания!
Должность: Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.
88 247 000
136 305 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
19.84
39.79
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
2.77
39.79
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
0
0
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
20.22
0
Доля дивидендов в прибыли, %
0
0
Производительность труда, руб./чел
0
0
Амортизация к объему выручки, %
0
0

В отчетном периоде эмитент не осуществляет финансово-хозяйственную детятельность, выручка от реализации отсутствует, доход эмитента скалдывается из процентов, полученных от размещения денежных средств на депозитных счетах в банках.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
52 780 092

в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
988 703

в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.
242 500

в том числе просроченная, руб.
0
x
Кредиты, руб.
0

в том числе просроченные, руб.
0
x
Займы, руб.
0

в том числе просроченные, руб.
0
x
в том числе облигационные займы, руб.
0

в том числе просроченные облигационные займы, руб.
0
x
Прочая кредиторская задолженность, руб.
49 205

в том числе просроченная, руб.
0
x
Итого, руб.
54 060 500

в том числе просрочено, руб.
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пурнефтегазгеология"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПНГГ"
Место нахождения: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Тарко-Сале, ул. Губкина, д.2а

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 825 067
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Увеличение уставного капитала открытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания»


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Риски, связанные с особенностями отдельных отраслей. Анализ отраслевых рисков состоит из трех частей.
I часть – определение стадии жизненного цикла отрасли:
1)подвержение циклическим колебаниям;
2)менее подверженные циклическим колебаниям;
3)стабильно работающие;
4)быстро растущие молодые отрасли
II часть – установление позиции отрасли в отношении  делового цикла и макроэкономических условий.
III часть – качественный анализ и прогнозирование перспектив развития отрасли.
В качестве исходной информации используется объем продаж, доходы, дивиденды, данные социологических исследований по инновациям на предприятиях этой индустрии.
Для инвестора наиболее благоприятным является вложение в ценные бумаги корпораций отраслей, находящихся в стадии расширения, во время которой стабильные и высокие дивиденды сочетаются с относительно низким уровнем риска.
Оценка цикличности развития отрасли основана на сравнении динамики ее развития с общеэкономическими тенденциями. Такой анализ позволяет предвидеть дальнейшие события в зависимости от прогнозирования роста процентных ставок и общеэкономической конъюнктуры. На основе вышеуказанных материалов делаются выводы о перспективности вложения средств в предприятия данной отрасли и о риске, который несет инвестор, вкладывая свои средства в корпорации, занимающиеся данным видом деятельности.
Отраслевые риски проявляются в изменениях инвестиционного качества и курсовой стоимости ценных бумаг и соответствующих потерях для инвестора в зависимости от принадлежности отрасли к тому или иному типу и правильности оценки инвесторами данных факторов. Таким образом, отраслевой риск связан со спецификой отрасли промышленности, сельского хозяйства, коммунального хозяйства или сферы обслуживания.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски – это риски вложения денежных средств в ценные бумаги стран с неустойчивым фондовым рынком. Уровень странового риска определяет инвестиционный климат. Страновые риски анализируют при инвестициях в фондовые ценности иностранных государств. При этом оцениваются экономические, фискально-монетарные, социально-политические риски.
Для инвестора экономические риски на макроуровне прежде всего отражаются в инфляционном риске. Покупая ценные бумаги, инвестор испытывает воздействие инфляции, и в результате доходы, получаемые инвесторами от ценных бумаг, обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности, а инвестор несет потери.
Фискально-монетарные риски возникают в результате законодательных изменений денежно-кредитной, налоговой и других направлений политики государства. Следует учитывать, что в обществе всегда существует возможность радикального изменения экономического курса, особенно при избрании нового президента, парламента, Думы, правительства, а следовательно, возникает опасность:
-отказа правительства выполнять ранее принятые обязательства по определенным фондовым инструментам или задержки в исполнении этих обязательств (например, чеки «Урожай» и целевой беспроцентный заем 1990г., внутренний заем 1982г.);
-необходимости перерегистрации выпусков ценных бумаг;
-изменения инвестиционного климата при введении новых налоговых, торговых и иных правил.
Нерезидент испытывает риски репатриации прибыли, для него большое значение имеет налоговый климат и другие экономические условия. Например, политические риски возникают и усиливаются из-за «эксплуатации» сильной политической группы более слабой. Внешние инвесторы сталкиваются с международным политическим риском в том случае, если происходит изъятие из обращения активов и одновременное контролирование валютного обмена, в связи  с чем иностранные инвесторы не могут забрать свой капитал. Их также отпугивают жесткие требования, которые предъявляют к ним местные власти. Примером социально-политических рисков является риск военных конфликтов. Военные действия, проводимые на той или иной территории, приводят к нарушению функционирования организованных рынков, в том числе и фондовых. Как правило, государство приостанавливает работу бирж, запрещает сделки с ценными бумагами и т.д. 
Под региональными рисками следует понимать риски, связанные с осуществлением инвестиций на уровне субъектов Российской Федерации, на уровне экономических районов стран, на уровне экономических регионов мира. Относятся региональные риски к категории внешних рисков, и рассматривать их можно и следует как одну из разновидностей страновых рисков, но имеющих более широкое толкование. Региональные риски возникают не только в связи с различным экономическим положением районов, уровнем развития фондового рынка, технологий торговли ценными бумагами, взаимосвязи с центральными фондовыми рынками, но и с особенностями налогового климата, действиями местной администрации и т.д.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок. Рыночные риски – неопределенность стоимости активов в результате колебаний процентных ставок курсов валют, цен акций, и т.д. Рыночные риски связаны с неопределенностью рынка, на котором работает оператор, т.е. возможным снижением стоимости активов, обусловленным рыночными факторами: 
-колебание процентных ставок;
-падение цен на акции, облигации;
-изменение курсов валют и т.д. 
Процентные риски – это вероятность снижения стоимости активов в результате изменения процентных ставок. Оперируя на рынке ценных бумаг, нельзя не испытывать влияние кредитного, валютного и иных секторов финансового рынка, которые определяют общий процент по вложенным в финансовые активы средствами.
Валютные риски возникают в том случае, если существует вероятность отрицательного изменения стоимости активов в связи с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой. Валютный риск связан с вложением в ценные бумаги, деноминированные в иностранной валюте, и возникает при изменении курса валюты.
Кредитные риски – риски того, что выпустивший ценные бумаги окажется не в состоянии платить по ним. Предварительный анализ кредитоспособности клиента существенно снижает кредитный риск.
Риски ликвидности связаны с возможностью потерь при реализации ценных бумаг из-за изменения оценки их качества, а также из-за невозможности продать актив. Таким образом, снижение предполагаемой цены реализации ценной бумаги или изменение размера комиссионных за их реализацию – источник риска ликвидности. Неликвидные активы, как правило, не являются высокодоходными и требуют существенного снижения цены при реализации.
К операционным рискам относят возможность потерь в результате действий оператора рынка. Они носят как технический характер, так и связаны с ошибками в используемых моделях и методах оценки риска. Этот риск определяется качеством сервисного обслуживания операций с ценными бумагами.
2.5.4. Правовые риски
Правовой риск – риск того, что соглашение между участниками окажется невозможным выполнить по действующему законодательству или же, что согласие окажется не надлежащим образом оформленным.
Правовой риск – риск потерь из-за пробелов или нарушения юридических требований действующего законодательства. Деятельность эмитента практически не подвержена действию правового риска, за исключением возможного изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с:
-риском выпуска, покупки или продажи ценной бумаги в неоптимальное время, что обусловливает вероятность определенных потерь;
-технологическим риском – зависят от квалификации операторов, надежности технических систем обеспечения и т.д.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пуринвест"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Пуринвест"
Дата введения наименования: 27.02.2004
Основание введения наименования:
решение внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» об изменении типа акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество (протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания» №12 от 12 февраля 2004 года)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 74920
Дата государственной регистрации: 10.06.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1028900857490
Дата регистрации: 28.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам России по Пуровскому району Ямало-Ненецкого автономного округа
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Закрытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания» образовано 01 апреля 1994 года и начиная с апреля 1995 года работает на российском рынке ценных бумаг, как брокер и инвестор. На внеочередном общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Пуровская инвестиционная компания», состоявшемся 30 января 2004 года было принято решение об изменении типа акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество. Настоящее наименование эмитента – открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания». 
В соответствии с уставом общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
-брокерская деятельность на рынке ценных бумаг;
-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг;
-деятельность по управлению ценными бумагами;
-деятельность финансового консультанта;
-депозитарная деятельность;
-клиринговая деятельность;
-консультационные, информационные и методологические услуги по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления, в том числе по вопросам осуществления операций на рынке ценных бумаг и финансовом рынке;
-маркетинговые и андеррайтинговые услуги на рынке ценных бумаг и на финансовом рынке;
-осуществление внешнеэкономической деятельности для обеспечения реализации конкретных целей, организационных и хозяйственных задач, стоящих перед обществом.
Деятельность, осуществляемая обществом, подлежит лицензированию. эмитентом получены следующие лицензии:
-лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг №089-07286-100000 выдана 26 декабря 2003 года сроком действия до 26 декабря2006 года;
-лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг №089-07301-010000 выдана 26 декабря 2003 года сроком действия до 26 декабря 2006 года.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира 18
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Мира 18
Адрес для направления корреспонденции
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Мира 18
Телефон: (34997)25832
Факс: (34997)25924
Адрес электронной почты: pii@tarko-sale.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.nrcreg.ru/work/238/522

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8911000962
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
67.12
67.11.1
74.13.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сделки по купле-продаже ценных бумаг

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
297 141 096
0
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
100
0

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Сделки по купле-продаже ценных бумаг приостановлены на время финансового кризиса во избежании получения убытков и для сохранения оборотных средств предприятия. Таким образом в отчетном периоде эмитентом не ведется активная хозяйственная деятельность, выручка от реализации отсутствует, эмитент предпринимает усилия по сохранению имеющихся оборотных средств при сложившейся не стабильной ситуации в стране.Доход эмитента в отчетном периоде  получен от размещения оборотных средств на депозитных счетах в банках.


Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынок сбыта для эмитента - рынок ценных бумаг.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Одним из самых важных факторов, который может повлиять на деятельность эмитента при осуществлении операций на рынке ценных бумаг является введение каких-либо экономических санкций со стороны государственных органов, оказывающих влияние на состояние фондового рынка в целом.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания» не будет менять направление деятельности и намерено  в будущем продолжать работать на российском фондовом рынке при помощи посредников.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пургеолфлот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пургеолфлот»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, РЭБ флота
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: в силу преобладающего участия в его уставном капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.38
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
оказание услуг по перевозке грузов речным транспортом, сборка и монтаж судов

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Острягин Андрей Анатольевич
1974


Дехтярчук Матвей Сергеевич (председатель)
1953


Сушков Роман Юрьевич
1978


Газимова Зульфия Аюповна
1969


Котляр Юлия Александровна




Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Острягин Андрей Анатольевич
1974



Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Губкина 2а
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту принадлежит более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
аккумулирование временно свободных денежных средств населения на условиях срочности, возвратности, платности

Состав совета директоров общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Понкратова Валентина Ивановна (председатель)



Сулейманов Колэ Сабукович



Дехтярчук Матвей Сергеевич



Гиря Виктор Иванович



Хусаинова Елена Борисовна




Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сулейманов Колэ Сабукович




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Илко»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Илко»
Место нахождения
393740 Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Никольский,
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту принадлежит более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
осуществление инвестиционной деятельности

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %





Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Янгпургаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Янгпургаз»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Тарасова 28а
ИНН:
ОГРН:

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: эмитенту принадлежит более 20% уставного капитала общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
добыча нефти и газа

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Елагин Павел Алексеевич




Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.
Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания и сооружения
705 433
103 188
Машины и оборудование
1 050 186
890 210
Транспортные средства
4 149 731
1 600 268
Производственный и хозяйственный инвентарь
550 424
463 571

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Нет

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки
здания и сооружения
705 433.33
604 518.56


604 518.56
машины и оборудование
1 050 185.8
165 267.27


165 267.21
Транспортные средства
4 149 731.28
2 684 852.84


2 684 852.84
Производственный и хозяйственный инвентарь
562 263.13
88 211.93


88 211.93

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки).:

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка, руб.
297 141 096
0
Валовая прибыль, руб.
-13 283 889
0
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.
-33 948 930
-2 966 274
Рентабельность собственного капитала, %


Рентабельность активов, %


Коэффициент чистой прибыльности, %


Рентабельность продукции (продаж), %


Оборачиваемость капитала


Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса





Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам завершенного отчетного периода эмитентом получен убыток отчетного периода в размере 2 966  тыс. рублей. По итогам завершенного финансового года эмитентом была получена прибыль 31 591 тыс. руб., в отчетном периоде финансово-хозяйственная деятельность эмитента приостановлена, в условиях финансовго кризиса предпринимаются меры по сохранению оставшихся оборотных средств и поиску новых видов деятельности. В виду убыточной деятельности эмитента в отчетном квартале расчет показателей рентабельности активов, рентабельности собственного капитала и рентабельности продаж не представляется возможным
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В отчетном периоде финансово-хозяйственная деятельность эмитента приостановлена, в условиях финансового кризиса предпринимаются меры по сохранению оставшихся оборотных средств и поиску новых видов деятельности.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.
58 014 000
136 305 000
Индекс постоянного актива
0.34
0.22
Коэффициент текущей ликвидности
4.31
2.95
Коэффициент быстрой ликвидности
4.28
2.95
Коэффициент автономии собственных средств
0.83
0.72



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:
При отсутствии активной финансово-хозяйственной детяельности эмитента в текущем отчетном периоде эмитент показывает рост собственных оборотных средств, по показаниям приведенных показателей эмитент платежеспособен и обеспечен собственными оборотными средствами.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
2 603 291
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
390 494
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
11 619 547
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
121 693 215
Общая сумма капитала эмитента
136 306 547


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы
159 893 941
Запасы
128 117
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
83 509
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов
44 608
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
4 374
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
12 929 457
в том числе покупатели и заказчики
143 077
Краткосрочные финансовые вложения
101 073 000
Денежные средства
45 758 993
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): Собственные источники
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
Так как в настоящее время эмитент не ведет активную финансово-хозяйственную деятельность им не рассматривается возможность финансирования оборотных средств

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств в течение отчетного квартала эмитентом не осуществлялись
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Для настоящего этапа развития российского фондового рынка характерно:
-дальнейшее развитие законодательной базы рынка;
-прекращение и преобразование деятельности чековых инвестиционных фондов;
-увеличение числа участников фондового рынка;
-быстрое развитие страховых и негосударственных пенсионных фондов;
-образование крупного вексельного рынка в стране;
-создание организаций инфраструктуры фондового рынка (регистраторов, депозитариев, расчетных палат);
-создание рынка первых фьючерсных контрактов (валютных).
Российский рынок корпоративных акций условно делится на две части: рынок наиболее ликвидных акций, насчитывающий акции примерно 20-30 компаний, относящихся к отраслям нефтегазодобычи, электроэнергетики, телекоммуникаций, металлургии, транспорта, которые постоянно продаются и покупаются по рыночным ценам; и рынок всех остальных акций, прежде всего региональных предприятий, которые практически отсутствуют в свободном обращении, а это акции порядка 40 000 акционерных обществ открытого типа. Кроме эмитентов к числу участников фондового рынка в настоящее время можно отнести около 3 000 инвестиционных компаний, свыше 2 000 коммерческих банков, порядка 1000 страховых организаций и столько же негосударственных пенсионных фондов. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Рынок российских акций в настоящее время в большой степени функционирует за счет иностранного капитала. Всякий отток этого капитала по причинам, например, политического характера, ввергает рынок акций в глубокий спад. В то же время внутренние финансовые ресурсы страны сосредоточены главным образом либо в виде наличных сбережений у населения, которое уже не рискует вкладывать их в акции любого вида, либо в виде депозитов в Сберегательном банке России.
К основным проблемам российского рынка акций, решение которых будет происходить в ближайшие годы, относятся:
-развитие инфраструктуры фондового рынка – возрождение фондовых бирж и создание организованных внебиржевых систем торговли, укрупнение и объединение регистраторов и депозитариев рынка, создание расчетно-клиринговых систем;
-повышение информационной открытости рынка, увеличение его «прозрачности», т.е. создание системы обеспечения информацией обо всех эмитентах, доступной для всех участников рынка;
-создание полной законодательной и другой нормативной базы функционирования фондового рынка, обеспечивающей защиту интересов инвесторов от мошенничества и недобросовестности отдельных участников рынка при одновременном совершенствовании регулирования фондового рынка со стороны государства и уполномоченных им организаций и контроля за соблюдением этой нормативной базы;
-дальнейшая интеграция с фондовыми рынками развитых стран мира;
-вовлечение в рыночный оборот все большего числа акций (по объему и по количеству эмитентов) российских акционерных обществ.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные конкуренты эмитента – профессиональные участники рынка ценных бумаг

В настоящее время в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг наметились две тенденции:
-укрупнение бизнеса;
-увеличение основных финансовых показателей;
 Поэтому вероятными сценариями развития являются:
-расширение клиентской базы и увеличение оборотов;
-диверсификация бизнеса и расширение финансовых инструментов.

Для эмитента в настоящее время предпочтительным является второй вариант.


Факторы конкурентоспособности:
1.Удобство расположения: наиболее важный определяющий фактор включающий в себя транспортную инфраструктуру качество связи (в том числе электронной),наличие большой потенциальной клиентской базы
2.Квалифицированный персонал: зависит от развитости рынка труда
3.Сервис: качество надёжность и быстрота обслуживания

Наименование фактора	Рейтинг важностифактора
Удобство расположения	0,7
Квалификация персонала	0,2
Сервис	                                0,1
Итоговое значение конкурентоспо -собности 	
ОАО «Пуринвест»       	Группа «Тройка Диалог»
           0,1	               0,7
           0,1	               0,2
           0,1	               0,1

          0,3                                    1

ООО «Атон»                          Группа «Ренессанс Капитал»
           0,7	               0,7
           0,2	               0,2
           0,1	               0,1

           1                                  1

Итоговое значение конкурентоспособности определяется как сумма произведений балла предприятия и рейтинга важности фактора.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с п. 12.1 Устава органами управления общества являются:
- общее собрание акционеров;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества




Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.nrcreg.ru/work/238/522
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Дехтярчук Матвей Сергеевич
Год рождения: 1953

Образование:
наименование учебного заведения: Львовский ордена Ленина государственный университет имени И. Франко
год окончания: 1979
специальность: геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2004
Закрытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
Генеральный директор
2004
наст. время
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Генеральный директор
1997
наст. время
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Диалог"
Член совета фонда
2004
наст. время
Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
Член совета директоров





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сушков Роман Юрьевич
Год рождения: 1978

Образование:
наименование учебного заведения: Владимирский Юридический Институт МЮ РФ 
год окончания: 2002
специальность: юрист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2004
Общество с ограниченной ответственностью "Фактум"
юрист
2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью  "Агентство недвижимости "Палард"
юрист
2005
2006
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Правовой Поддержки «Партнер»
генеральный директор
2006
наст. время
Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
Член совета директоров
2006
2009
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
заместитель генерального директора по юридическим вопроса м
2009
наст. время
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Директор представительства в г. Москва


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1974

Образование:
наименование учебного заведения: Тюменский нефтегазовый университет  
год окончания: 2004
специальность: инженер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
заместитель генерального директора
2008
наст. время
Открытое акционерное общество «Пургеолфлот»
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является братом Острягина Константина Анатольевича и Острягиной Елены Анатольевны
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Газимова Зульфия Аюповна
Год рождения: 1969

Образование:
наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический факультет 
год окончания: 1990г
специальность: Экономист

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2004
Управление финансов и казначейства Администрации Пуровского района
Заместитель начальника управления
2004
2008
Открытое Акционерное Общество "Нефтяная Компания "Роснефть"
Главный экономист
2008
2009
Закрытое  акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
Финансовый директор
2009
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "РусИнТех"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Год рождения: 1973

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2007
нет данных

2007
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью "Стеклотех"
директор по маркетингу


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является сестрой Острягина Константина Анатольевича и Острягина Андрея Анатольевича
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Год рождения: 1981

Образование:
наименование учебного заведения: Университет Чтения, Лондон, Англия
год окончания: 2002 год
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
экономист
2007
наст.время
Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является братом Острягина Андрея Анатольевича и Острягиной Елены Анатольевны
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Зырянов Дмитрий Васильевич
Год рождения: 1977

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2006
Государственная Дума ФС РФ
помошник депутата
2006
2007
Новоуренгойский городской суд ЯНАО
помошник судьи
2008
2009
Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
юрист
2009
наст. время
Общество с ограниченной ответственностью "Московская чайная фабрика"
Начальник юридического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Дехтярчук Матвей Сергеевич
Год рождения: 1953

Образование:
наименование учебного заведения: Львовский ордена Ленина государственный университет имени И. Франко
год окончания: 1979
специальность: геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1994
2004
Закрытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
генеральный директор
2004
наст. время
Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания»
генеральный директор
1997
наст. время
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд "Диалог"
Член совета фонда
2004
наст. время
Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
выплат не производилось

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1)Ревизионная комиссия общества;
2)Аудитор общества.

В соответствии с п. 17.1 устава общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. 
В соответствии с п. 17.5. устава общества в компетенцию ревизионной комиссии входит:
-проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
-анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
-проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых наблюдательным советом общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
-анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
-подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
-проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
-проверка правомочности решений, принятых наблюдательным советом, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
-анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.






5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия общества
ФИО: Лякина Елена Валерьевна
Год рождения: 1970

Образование:
Наименование учебного заведения: Казанский финансово-экономический институт имени Куйбышева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2001
Общество с ограниченной ответственностью "Профи"
главный бухгалтер
2001
2002
Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Возрождение"
главный бухгалтер
2002
2003
Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
главный бухгалтер
2003
наст. время
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
главный бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самсонов Игорь Сергеевич
Год рождения: 1979

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2005
Главное Управление по налоговым преступлениям Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России
Оперуполномоченный
2005
2007
Департамент экономической безопасности МВД России
Старший оперуполномоченный
2007
2008
ЗАО "Паритет-групп"
Ведущий специалист службы экономической и информационной безопасности
2008
2009
ОАО "Детский мир - Центр"
Финансовый контролер
2009
наст. время
ООО "РусИнТех"
Ревизор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузнецова Галина Михайловна
Год рождения: 1950

Образование:
Наименование учебного заведения:  Приволжский вечерний текстильный техникум
Год окончания: 1973
Специальность: бухгалтер
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2002
Открытое акционерное общество "Пурнефтегазгеология"
бухгалтер
2002
наст. время
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Вознаграждение, руб.

Заработная плата, руб.

Премии, руб.

Комиссионные, руб.

Льготы, руб.

Компенсации расходов, руб.

Иные имущественные представления, руб.

Иное, руб.

ИТОГО, руб.


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:


Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия общества

Вознаграждение, руб.
0
Заработная плата, руб.
0
Премии, руб.
0
Комиссионные, руб.
0
Льготы, руб.
0
Компенсации расходов, руб.
0
Иные имущественные представления, руб.
0
Иное, руб.
0
ИТОГО, руб.
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
11
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
82
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
4 075 058
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
60 000
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
4 135 058


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1 087
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


ФИО: Острягина Оксана Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2003
Список акционеров (участников)
ФИО: Котов Станислав Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Левинзон Раиса Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Чирятьева Надежда Липатьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.12.2003
Список акционеров (участников)
ФИО: Котов Станислав Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Левинзон Раиса Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Чирятьева Надежда Липатьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Тюрнин Дмитрий Виленович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.05.2004
Список акционеров (участников)
ФИО: Котов Станислав Вячеславович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Левинзон Раиса Михайловна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Чирятьева Надежда Липатьевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Тюрнин Дмитрий Виленович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.97
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «САТЕЛЛИТ ЕВРАЗИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «САТЕЛЛИТ ЕВРАЗИЯ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

ФИО: Тюрнин Дмитрий Виленович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РУСИНВЕСТ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.09

ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.16

ФИО: Тюрнин Дмитрий Виленович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.94


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.09.2007
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Тюрнин Дмитрий Виленович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.07.2008
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягина Оксана Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: ОСтрягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12

ФИО: Острягина Оксана Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.12
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.12


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.
143 077

в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.
0

в том числе просроченная, руб.
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
0

в том числе просроченная, руб.

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.
4 052 709

в том числе просроченная, руб.
0
x
Прочая дебиторская задолженность, руб.
8 733 671

в том числе просроченная, руб.

x
Итого, руб.
12 929 457

в том числе просроченная, руб.

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8911000962
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира 18



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110


Основные средства
120
3 855
3 399
Незавершенное строительство
130


Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
58 396
27 193
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150
57
57
ИТОГО по разделу I
190
62 308
30 649
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
137
128
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
48
83
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213


готовая продукция и товары для перепродажи
214


товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
89
45
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
4
4
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
12 602
12 929
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
143
143
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
2 792
101 073
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
83 680
45 759
Прочие оборотные активы
270


ИТОГО по разделу II
290
99 215
159 893
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
161 523
190 542


ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал
410
2 603
2 603
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411


Добавочный капитал
420
11 619
11 619
Резервный капитал
430
390
390
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
390
390
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
124 659
121 693
ИТОГО по разделу III
490
139 271
136 305
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510


Отложенные налоговые обязательства
515


Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590


V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610


Кредиторская задолженность
620
22 076
54 061
поставщики и подрядчики
621
6 887
52 780
задолженность перед персоналом организации
622
945
989
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
55
8
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
623


задолженность по налогам и сборам
624
14 042
235
прочие кредиторы
625
147
49
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
176
176
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
22 252
54 237
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
161 523
190 542


СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910


в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940


Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960


Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата

Организация: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8911000962
Вид деятельности
по ОКВЭД
67.12
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира 18



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
0
297 141
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
0
-310 425
Валовая прибыль
029
0
-13 284
Коммерческие расходы
030

0
Управленческие расходы
040
-6 836
-11 421
Прибыль (убыток) от продаж
050
-6 836
-24 705
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
5 202
4 269
Проценты к уплате
070
0
-1 392
Доходы от участия в других организациях
080
0
0
Прочие операционные доходы
090


Прочие операционные расходы
100


Внереализационные доходы
120
997
45 729
Внереализационные расходы
130
-2 295
-57 850
Прибыль (убыток) до налогообложения
140
-2 932
-33 949
Отложенные налоговые активы
141


Отложенные налоговые обязательства
142


Текущий налог на прибыль
150
-34
0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
-2 966
-33 949
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200


Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202




Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230

13


Прибыль (убыток)  прошлых лет
240


125
15
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260




Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280







7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 705 433
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 103 188
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
2) Дата: 25 мая 2009г. ОАО «Пуринвест» подало исковое заявление о взыскании денежных средств по векселям с ЗАО «ПЕРЕСВЕТ – ИНВЕСТ»  в Арбитражный суд города Москвы.

 Причины подачи иска:  07 августа 2008 г. Закрытые акционерное общество «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» на основании договора № 016В/01-15/08 купли-продажи векселей от 07.08.2008г. передало ОАО «Пуринвест» 7 (семь) простых процентных векселей. 

При наступлении срока платежа ОАО «Пуринвест», являясь держателем указанных векселей, предъявило их к платежу 17.11.08г. ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ», приняв заявление ОАО «Пуринвест», платеж по предъявленному векселю не произвело. 
 
Задолженность ЗАО «ПЕРЕСВЕТ-ИНВЕСТ» перед ОАО «Пуринвест» на 19 мая 2009г. составляет:
1.	долг по 7 (семи) векселям:
в размере 36 915 018 (тридцать шесть миллионов девятьсот пятнадцать тысяч восемнадцать) руб. 36 копеек, где:
- 31 300 000 (тридцать один миллион триста тысяч) рублей – общая цена векселей; 
- 1 368 305 руб. (один миллион триста шестьдесят восемь тысяч триста пять рублей 00 копеек) – общая сумма процентов, начисленные с 07 августа 2008 года по 17 ноября 2008 года (включительно) в размере 16% (Шестнадцать) процентов годовых, 
- 2 123 356 руб. 68 коп. (два миллиона сто двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть рублей 68 коп.) – общая сумма начисленной с 18 ноября 2008 года по 19 мая 2009г. (включительно) пени,
- 2 123 356 руб. 68 коп. (два миллиона сто двадцать три тысячи триста пятьдесят шесть рублей 68 коп.) - проценты по ставке рефинансирования ЦБ РФ в период с 18 ноября 2008 года по 19 мая 2009г. (включительно).
2.	140 000руб. 00 коп. (сто сорок тысяч рублей 00 копеек) – сумма уплаченного тарифа нотариусу.
3.	Расходы по уплате государственной пошлины в размере 113 300 рублей.

Решение принято в пользу истца,  в настоящее время решение суда не вступило законную силу.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 603 291
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.000038
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 390 494
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода:
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п.13.11 устава эмитента сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть «Интернет»
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 13.23. устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 13.25. устава эмитента внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 
В соответствии с п. 13.26. устава эмитента в случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п.13.13. устава эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.15. устава эмитента предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии с п. 13.16. устава эмитента предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается.
В соответствии с п. 13.17. устава эмитента предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения высшего органа управления в порядке, утвержденном советом директоров общества и указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров, направляемого заказным письмом или вручаемого под роспись каждому лицу
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
в соответствии с п13.36 устава эмитента, итоги голосования оглашает и составляет счетная коммисия, с которыми можно ознакомится в сети Интернет и на сайте эмитента http://www.nrcreg.ru/work/238/522
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»
Сокращенное фирменное наименование: Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»
Место нахождения
629850 Россия, , Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Губкина 2а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 35
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 35
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Пургеолфлот»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Пургеолфлот»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п. Тарко-Сале, РЭБ флота
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 66.38
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 66.38
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Илко»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Илко»
Место нахождения
393740 Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, пос. Никольский,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 31
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 31
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Янгпургаз»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Янгпургаз»
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, Пуровский район, п. Тарко-Сале, Тарасова 28а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 603 291
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 2 603 291
Количество объявленных акций: 17 856 709
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
04.02.2004
1-01-00326-N-003D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п. 8.8 устава общества общие права владельцев акций всех категорий (типов):
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
-акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;
- получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них  акций соответствующей категории (типа);;
- иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
   
В соответствии с п. 8.11 голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
- полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.

   В соответствии с п. 8.12 устава общества акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:
- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом.

Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционеры – владельцы обыкновенных акций общества в случае ликвидации общества имеют право на получение части его имущества. 


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НРК»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, дом 6

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998г. №146-ФЗ (ред. 02.11.2004г.);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000г. №117-ФЗ (ред. 30.12.2004г.);
Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993г. №5221-1) (ред. 11.11.2004г.);
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.  №208-ФЗ (ред. 29.12.2004г.);
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №№39-ФЗ (ред. 28.07.2004г.);
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ (ред. 09.12.2002г. с изм. от 23.12.2004г.);
Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999г. №183-ФЗ (ред. 29.06.2004г.);
Закон Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.1992г. №3615-1 (ред. 29.06.2004г.);
Положение о применении Инструкции Банка России и ГТК России «О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» от 13.10.1999г. №86-И и №01-23/26541 (соответственно);
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 07.06.2004г. №115-И  «О специальных брокерских счетах для учета денежных средств нерезидентов»;
Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 07.06.2004г. №116-И «О видах специальных счетов резидентов и нерезидентов»;
Указание Центрального банка Российской Федерации от 13.07.2004г. №1475-У «О специальных брокерских счетах и счетах для расчетов с клиентами-нерезидентами по брокерским операциям с ценными бумагами, открытых до 18 июня 2004 года;
Прочие инструктивные материалы Центрального Банка Российской Федерации, Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, Государственного таможенного комитета Российской Федерации и других министерств и ведомств.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам  эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных  бумаг  (физические  лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их  уплаты,  в том числе:
порядок  и  условия  обложения  физических   лиц   (как   являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся  таковыми, но получающих доходы от источников в  Российской  Федерации)   налогом на доходы в виде дивидендов  и  процентов,  получаемых  от  эмитента  ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее  пределами акций или иных ценных бумаг эмитента;
Порядок налогообложения дохода физических лиц установлен главой 23 Налогового кодекса   РФ  (часть вторая). 
 Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от источников в РФ.
 Объектом налогообложения являются доходы от реализации в РФ, либо за пределами РФ ценных бумаг, дивиденды, полученные от российской или иностранной организации. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки. При определении налоговой базы применяются различные виды налоговых вычетов, устанавливаемые статьями 218-221 НК  РФ.
 Налоговые ставки:
 В отношении доходов налоговых резидентов РФ налоговая ставка устанавливается в размере:
- 13 процентов в отношении доходов от продажи ценных бумаг,
- 6 процентов в отношении доходов, полученных в виде дивидендов.
В отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов. 
Если источником дохода, полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику. 
Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определяются статьей 214.1. части второй Налогового Кодекса.
	При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
	 Налоговая база по каждой операции определяется отдельно.
 Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
	Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся:
	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
	биржевой сбор (комиссия);
	оплата услуг регистратора;
	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
	Доход по сделке купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
	По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
	В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового Кодекса.
	При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
	Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
	Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

порядок  и  условия  обложения  юридических  лиц   (как   российских организаций,  так  и   иностранных   организаций,     осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации  через  постоянные  представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом  на прибыль, рассчитываемую с  учетом  доходов,  получаемых   организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: 
Порядок налогообложения прибыли (дохода) юридических лиц установлен главой 25  Налогового кодекса РФ (часть вторая). Объектом налогообложения по данному налогу признаются  в том числе доходы, полученные от реализации и иного выбытия ценных бумаг в РФ и доходы, полученные в виде дивидендов. 
	Налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются: 	российские организации а также иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие доходы от источников в РФ.
	Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей налогообложению.
	Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
	Налоговые ставки (ст. 284 НК).
Ставки налога на доходы, полученные от реализации в РФ ценных бумаг:
1) ставка установлена в размере 24 процента. При этом:
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 5 процентов, зачисляется в федеральный бюджет;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17 процентов, зачисляется в бюджеты субъектов РФ;
- сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента, зачисляется в местные бюджеты.
 	Законодательные (представительные) органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ. При этом указанная ставка не может быть ниже 10,5 процента.
 2) Ставка налога на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в РФ через постоянное представительство, составляет 20 процентов.
 
Ставка на доходы, полученные в виде дивидендов:
 1) 6 процентов - по доходам, полученным юридическими лицами - налоговыми резидентами РФ;
 2)15 процентов - по доходам, полученным от российских организаций иностранными организациями- нерезидентами РФ.
 3) 15 процентов - по доходам, полученным от иностранных организаций юридическими лицами - налоговыми резидентами РФ.
 При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Налогового Кодекса (часть вторая).
 	
 Порядок исчисления налога и авансовых платежей установлен статьей 286 НК (часть вторая). 
 Сроки и порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей установлены статьей 287 НК (часть вторая). Особенности уплаты налога налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения, устанавливаются статьей 288 Кодекса (часть вторая).
Положениями статей 306 - 309 Налогового Кодекса (часть вторая) устанавливаются особенности исчисления налога иностранными организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность на территории РФ, в случае, если такая деятельность создает постоянное представительство иностранной организации, а также исчисления налога иностранными организациями, не связанными с деятельностью через постоянное представительство в РФ, получающими доход из источников в РФ. 
  
 Применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения
 В соответствии со ст.15 Конституции РФ надлежащим образом ратифицированные и вступившие в силу международные договоры РФ являются частью правовой системы России, и в случае противоречия их положений нормам российского внутреннего законодательства преимущественную силу имеют международные договоры. 
 В России существует механизм применения правил международных соглашений, который заключается в том, что иностранное юридическое лицо, желающее получить льготу в соответствии с правилами международного соглашения, должно доказать, что оно имеет постоянное местопребывание именно в той стране, на соглашение с которой оно ссылается. 
 Если в соответствии с международным соглашением об избежании двойного налогообложения, доходы иностранного юридического лица не подлежат обложению налогом в РФ, то лицо, имеющее фактическое право на получение таких доходов, может подать заявление в местный налоговый орган о неудержании налога от источника по форме 1013DT.  Только наличие оформленного заявления дает право предприятию-источнику выплаты применить пониженную ставку налогообложения, предусмотренную ратифицированным международным соглашением об избежании двойного налогообложения. Заявление на предварительное освобождение от налогообложения доходов от источников в РФ оформляется до выплаты дохода. 
 Налог с доходов иностранных юридических лиц от источников в РФ удерживается предприятием, выплачивающим доходы, в валюте выплаты при каждом перечислении платежа. Если на момент выплаты дохода у российского предприятия отсутствует или находится в стадии оформления форма N 1013DT со всеми необходимыми отметками, оно должно будет удержать налог по ставке российского налогового законодательства, не учитывая международное соглашение. Сумма налога перечисляется в федеральный бюджет одновременно с каждой выплатой дохода. 
 После уплаты российским предприятием налога в случае, когда международное соглашение предусматривает более льготный режим обложения таких доходов, иностранное юридическое лицо может обратиться с Заявлением на возврат налога с доходов от источников в РФ (кроме дивидендов и/или процентов) (Форма 1011DT) или с Заявлением на возврат налога с дивидендов и/или процентов от источников в РФ (Форма 1012DT). Иностранные юридические лица могут подать рассматриваемые формы в российскую инспекцию только в случае, если прошло не больше года со дня выплаты дохода. 
В соответствии со статьей 277 Налогового кодекса Российской Федерации при размещении эмитированных акций доходы и расходы налогоплательщика, приобретающего такие акции (далее - акционер), определяются с учетом следующих особенностей:
не признается прибылью (убытком) налогоплательщика-акционера разница между стоимостью вносимых в качестве оплаты имущества, имущественных прав и номинальной стоимостью приобретаемых акций.
При этом стоимость приобретаемых акций признается равной стоимости (остаточной стоимости) вносимого имущества (имущественных прав), определяемой по данным налогового учета на дату перехода права собственности на указанное имущество (имущественные права), с учетом дополнительных расходов, которые для целей налогообложения признаются у передающей стороны при таком внесении

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

