Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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


2. Содержание сообщения
В связи размещением дополнительного выпуска ценных бумаг Открытого акционерного общества "Пуровская инвестиционная компания" (эмитент), у лиц, являющихся членами совета директоров, произошло изменение доли участия в уставном капитале, а также изменилась доля обыкновенных акций, принадлежащих указанным лицам. Изменение долей в уставном капитале (а также в количестве обыкновенных акций) ОАО «Пуринвест» (полное наименование: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания", место нахождения: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 18) произошло у следующих членов совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Острягин Константин Анатольевич
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 23,12 %.
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 30,71 %.
Фамилия, имя, отчество: Острягина Елена Анатольевна
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 23,12 %.
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 15,35 %.
Фамилия, имя, отчество: Острягин Андрей Анатольевич
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента до изменения: 23,12 %.
Доля в уставном капитале, а также доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента после изменения: 15,35 %.
Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 23.11.2009г.
Основание для изменения доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: размещение эмитентом дополнительных обыкновенных акций.
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