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I. Положение общества в отрасли.

	Основными видами деятельности общества являются:
- осуществление операций с ценными бумагами
- сдача в аренду недвижимого имущества Общества;
- продажа недвижимого имущества.

	В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
Учитывая, что основным сегментом, в котором в настоящее время общество осуществляет свою деятельность является рынок ценных бумаг, в данном пункте приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента на этом рынке.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки общества.
Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений в случае их наступления. 
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.
Общие тенденции развития Общества в отрасли. В отчетном году ОАО «Пуринвест» оценивает как умеренно пессимистичные что связано с судебными процессами, которые велись в отчетном году и существенно повлияли на  Общество, на деятельность Общества.
Положение общества в отрасли: устойчивое. 
Приоритетные направления деятельности общества: увеличение акционерной стоимости в долгосрочной перспективе.
Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы): в крупных коммерческих и некоммерческих организациях общество не участвует.


Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

	В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- оказание посреднических услуг на рынке ценных бумаг;
- сдача в аренду недвижимого имущества Общества;
- продажа недвижимого имущества.
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Пуринвест", не сумело обеспечить функционирование компании с прибылью и закончило отчетный год с убытками, что связано со следующими причинами:
- судебные процессы, повлекшие за собой исполнение решений Арбитражных судов
По направлению деятельности на рынке ценных бумаг, можно отметить, что в 2011 году деятельность оказанию посреднических услуг на рынке ценных бумаг и деятельности на рынке ценных бумаг Обществом не велась. 
По направлению деятельности: сдача в аренду недвижимого имущества Общества и продажи недвижимого имущества,  можно отметить следующие основные достижения:
- Общество успешно вело деятельность по предоставлению/оказанию указанных услуг.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за отчетный год.
 Наименование показателя
Рекомендуемая методика расчета
2011г.
Выручка,  тыс. руб.
Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
--
Валовая прибыль, тыс. руб.
Выручка (выручка от продаж) – себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) 
-6940
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль) (непокрытый убыток, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от обычной деятельности + Чрезвычайные доходы – Чрезвычайные расходы
-2455

Доходы получены от: 
Сдачи в аренду части офисного помещения - 736968,00 рублей;
Размещение денежных средств на депозитных счетах в "Запсибкомбанк" ОАО - 567453,76 рублей. Также в доходной части отражены проценты начисленные по предоставленным денежным средствам по договорам займа в сумме- 2803675,26 рублей;
Доходы от переоценки финансовых вложений (акций Газпром, Роснефть) - 76975,82 рублей;
Доходы от уступки права требования (цессии) по договорам участия в долевом строительстве в сумме - 29396800,00 рублей;
Прочие доходы ( возмещение ущерба, по решению суда) сумма - 14068,52 рублей;
Итого доходы : 33 595 941, 36 руб.

III. Перспективы развития акционерного общества. 

	Перспективный план развития общества в настоящее время не утвержден, однако Открытое акционерное общество «Пуровская инвестиционная компания» не будет менять направление деятельности, и намерено  в будущем продолжать работать на российском фондовом рынке как профессиональный участник рынка ценных бумаг. Основные источники увеличения доходов общества - оказание посреднических услуг на рынке ценных бумаг, сдача в аренду недвижимого имущества, продажа собственного недвижимого имущества, участие в инвестиционных проектах по строительству жилой и нежилой недвижимости.
В планах деятельности на 2012 год предусмотрено:
- оказание посреднических услуг на рынке ценных бумаг;
- сдача в аренду недвижимого имущества Общества;
- продажа недвижимого имущества;
- участие в инвестиционных проектах.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели
(в тыс. руб.)
2011 год 
2010 год
2009 год
Стоимость чистых активов
184655
187110
141798
Размер уставного капитала
3920
3920
2603
Чистые активы общества на конец финансового года составили  184 655 тыс. руб. 
Чистые активы общества на 180 735 тыс. руб. превышают его уставный капитал.
В соответствии с ограничениями, содержащимися в п. 1 ст. 43 Закона «Об акционерных обществах» общество вправе принимать решение о выплате дивидендов.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса
Объём потребления
в натуральном выражении
Единица измерения
Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия
нет
-
-
Тепловая энергия
27,27
Гкал
37500
Электрическая энергия
12415
кВтч
32300
Электромагнитная энергия
нет
-
-
Нефть
нет
-
-
Бензин автомобильный
нет
-
-
Топливо дизельное
нет
-
-
Мазут топочный
нет
-
-
Газ естественный (природный)
нет
-
-
Уголь
нет
-
-
Горючие сланцы
нет
-
-
Торф
нет
-
-
Другое:
нет
-
-
-
нет
-
-


VI. Дивидендная политика общества.

	На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.
	По итогам 2009-2010гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки общества.
Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений в случае их наступления. 
            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.
Отраслевые риски.
Общество осуществляет свою деятельность только на внутреннем рынке, поэтому рисков, связанных с возможным изменением цен на внешних рынках, нет.
В соответствии с уставом общества размер дивиденда по акциям общества ежегодно устанавливается общим собранием акционеров. В настоящее время Общество работает не стабильно, деятельность на рынке ценных бумаг приостановлена. Риск неисполнения обществом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг вследствие изменения отраслевой конъюнктуры не описывается ввиду отсутствия у эмитента обязательств  по выплате дивидендов владельцам  акций и выплате процентов и погашению облигаций.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у общества нет, поскольку общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.
Рисков, с возможным изменением цен на услуги, используемые в производстве, у общества нет, поскольку отсутствуют услуги, которые могут значительно влиять на основную хозяйственную деятельность общества.
В условиях финансового кризиса высоки риски на рынке ценных бумаг, однако Российский рынок ценных бумаг остается привлекательной сферой для инвестиций. Это объясняется прежде всего, политической и макроэкономической стабильностью в стране.
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.

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.

Правовые риски.
В связи с тем, что общество не осуществляет свою деятельность на внешних рынках и не занимается добычей полезных ископаемых, основные правовые риски, которым подвержено общество, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Данные риски возможны, но незначительны.


Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав  наблюдательного совета акционерного общества

В 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.05.2011  в Наблюдательный совет были избраны:

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 хронологическом порядке, 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
2010
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
Директор представительства в г. Москва
2010
наст.время
ООО "РусИнТех"
нач. Юр. Управления





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2008
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
заместитель генерального директора
2008
2011
Открытое акционерное общество «Пургеолфлот»
генеральный директор
2011
наст.время
сведений нет



Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00413
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00413
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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 хронологическом порядке, 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
2010
наст.времяя
Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
генеральный директор





Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35
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 Андрея Анатольевича
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Михайлова Валентина Николаевна
Год рождения: 1956

Образование:
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), год окончания - 1984. Специальность - электронные приборы
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
2009
Департамент экономической безопасности МВД России
Начальник отдела Департамента экономической безопасности МВД России
2009
по наст. время
ООО "РусИнТех"
Начальник КРУ





Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Гайфулина Римма Ахатовна
Год рождения: 1964

Образование:
Уфимский государственный авиационный технический университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2000
2005
Открытое акционерное общество "АК ОЗНА"
заместитель генерального директора по стратегическому развитию
2005
2009
Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Сувар-Казань"
руководитель отдела управленческой отчетности
2009
2010
Общество с ограниченной ответственностью "РусИнТех"
руководитель ПЭУ, директор Департамента экономики и финансов
2010
наст.время
ООО "Московская чайная фабрика"
директор Департамента экономики и финансов


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Андриевская Анжелика Леонидовна
Год рождения: 1971

Образование:
Омский технологический институт бытового обслуживания;
Омский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
Администрация Муниципального образования Динской район
ведущий специалист
2007
2007
Управление министерствва юстиции РФ по ЦФО
консультант отдела законодательства субъектов РФ
2007
2008
ОАО "Российский Сельскохозяйственный Банк"
главный специалист
2008
2008
Благотворительный оздоровительный фонд "Клуб "Приключение"
заместитель директора по финансовым вопросам
2008
2010
ЗАО "Астравел"
заместитель генерального директора по экономике
2010
2010
ООО "РусИнТех"
генеральный директор
2010
наст.время
ООО "МЧФ"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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: Катрушин Юрий Николаевич
Год рождения: 1979

Образование:
Московский Открытый Социальный Университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2007
УФССП по Москве, отдел судебных приставов по СВАО в г. Москве
судебный пристав-исполнитель
2007
2010
ЗАО "РУСИНВЕСТ"
Юрист
2010
2011
ООО "РусИнТех"
Юрист
2011
наст.время
ООО "МЧФ"
зам. нач. юридического управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким 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

IX. Cостав исполнительных органов акционерного общества
	В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества, является Генеральный директор: Острягина Елена Анатольевна

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 хронологическом порядке, 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
2010
наст.время
Закрытое акционерное общество "РУСИНВЕСТ"
генеральный директор
2011
наст.время
ОАО "Пуринвест"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35
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 Андрея Анатольевича
Сведений о привлечении такого 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:
нет сведений
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким 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
	
В течение 2011 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались:
В течение 2011 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.

	В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Пуринвест» -  Генеральный директор Острягина Елена Анатольевна.
 Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого (месяца/квартала/года) и за особые достижения может выплачиваться премия, дополнительное вознаграждение.


XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

	Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Пуринвест» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
	Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.


XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

	
Указанных сделок не совершалось.

XIII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

	Указанных сделок не совершалось.


XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен  3 920 000 рублям и разделен на  3 920 000 штук обыкновенных акций.
Регистратором ОАО «Пуринвест» в соответствии с заключенным договором является: Екатеринбургский филиал ЗАО «РО  СТАТУС»

Адрес (адреса): 620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 185
Контактные телефоны регистратора:8(343)287-18-39
Сведения о лицензии, выданной регистратору:
Номер: № 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 11.03.2010

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: в адрес ОАО «Пуринвест» и в адрес Екатеринбургский филиал ЗАО «РО  СТАТУС».
Изменение уставного капитала за отчетный год: изменения уставного капитала не было. 

Принятые решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав – такие решения не принимались.

Информация о размещении обществом акций, поступивших в его распоряжение – в отчетном году акции в распоряжение общества не поступали.

Информация об использовании фонда акционирования работников общества – фонда акционирования в обществе нет.

Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах
№
Наименование юридического лица
Приобретено акций (долей) с правом голоса в % от уставного капитала



1
Открытое акционерное общество «Пургеолфлот»
69,08
2
Некоммерческая организация Негосударственный пенсионный фонд «Диалог»
35,00
3
Открытое акционерное общество «Илко»
31,00
4
Общество с ограниченной ответственностью «Янгпургаз»
29,00


