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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 (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Острягин Андрей Анатольевич
1974
Острягин Анатолий Иванович (председатель)
1950
Квашнин Анатолий Васильевич
1946
Митрохина Наталья Геннадьевна
1965
Леменков Денис Викторович
1977
Яковлев Иван Николаевич
1982
Парфенов Сергей Николаевич
1950

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Острягина Елена Анатольевна
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
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
ИНН: 1659025150
ОГРН: 1021603474860
Телефон: (964) 516-9015
Факс: (964) 516-9015
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров»
Место нахождения
 Россия, Москва, Ясный проезд 19 стр. 2

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2008


2009


2010


2011


2012



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)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:
нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с уставом Общества акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года  вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества (если счетная комиссия сформирована) число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включение их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока внесения предложений. Так же в соответствии с уставом Общества решение об утверждении аудитора общества принимается общим собранием акционеров.
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 последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер оплаты услуг аудитора определяется договором, заключенным между эмитентом и аудитором
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги  отсутствуют

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АудитИнкам"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АудитИнкам"
Место нахождения: 625062, Тюменская обл, Тюмень г, Николая Чаплина ул, 115, 145
ИНН: 7204141595
ОГРН: 1097232002504
Телефон: (3452) 90-66-56
Факс: (3452) 90-66-56
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
приказ Минфина России № 721 от 30.12.2009г, контактный телефон: 7 (495) 734-22-22, факс: +7 (495) 734-04-22
E-mail: info@auditor-sro.org

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013



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:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с уставом Общества акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года  вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества (если счетная комиссия сформирована) число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включение их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока внесения предложений. Так же в соответствии с уставом Общества решение об утверждении аудитора общества принимается общим собранием акционеров.
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 последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
размер оплаты услуг аудитора определяется договором, заключенным между эмитентом и аудитором
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги  отсутствуют


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.02.2004
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пуринвест"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.02.2004



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: 299
Дата государственной регистрации: 01.04.1994
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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 239/1
Телефон: (3452) 220465
Факс: (3452) 220465
Адрес электронной почты: gyriko@yandex.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=474, а также www.nrcreg.ru/work/238/522

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
8911000962
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.1

Коды ОКВЭД
65.12
65.22
65.23.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Пургеолфлот"
Место нахождения
629850 Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Промзона ОАО "Пургеолфлот"
ИНН: 8911006876
ОГРН: 1028900858667

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 69.08
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 69.08
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Перевозки речным водным транспортом

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Острягина Елена Анатольевна
0
0
Квашнин Анатолий Васильевич
0
0
Леменков Денис Викторович
0
0
Кальдиков Олег Леонидович
0
0
Митрохина Наталья Геннадьевна
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кальдиков Олег Леонидович
0
0

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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
здания и сооружения
748
165



ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. 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
4.6. 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.
4.6.1. 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
4.6.2. 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



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Год рождения: 1974

Образование:
наименование учебного заведения: Тюменский нефтегазовый университет
год окончания: 2005
специальность: разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин

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


2008
2011
Открытое акционерное общество "Пургеолфлот"
генеральный директор
2011
2012
ООО "МЧФ"
заместитель генерального директора
2012
по наст. время
ООО МЧФ"
генеральный директор

















Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0041
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0041



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 Острягиной Е.А. и сыном Острягина А.И.
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 Анатолий Иванович
(председатель)
Год рождения: 1950

Образование:
наименование учебного заведения: Тюменский индустриальный институт 
имени Ленинского комсомола
1986 г
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


12.2007
2011
Государственная Дума
 депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей
2011
2012
ООО "МЧФ"
генеральный директор
2012
наст.время
ООО "Казачья станица"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02



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 отцом Острягингой Е.А., и Острягина А.А.
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: Квашнин Анатолий Васильевич
Год рождения: 1946

Образование:
высшее Курганский Машиностроительный институт
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
наст. время
пенсионер












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: Митрохина Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1965

Образование:
1.Тюменский государственный институт, Экономический факультет, экономист по специальности бухучет и аудит 1993-1998 г.
2. Российская академия народного хозяйства, экономист, 2007-2009г.
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


2008
2009
ЗАО «ОСТЕР»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2009
2010
ЗАО «Бизнес Аудит»
Заместитель генерального директора по аудиту
2010
2012
ЗАО «Аудит Сервис»
Заместитель начальника аналитического департамента
2013
по наст.время
ЗАО "РУСИНВЕСТ"
Руководитель 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: Леменков Денис Викторович
Год рождения: 1977

Образование:
Тюменский государственный университет – год окончания – 2000, специальность – юриспруденция, квалификация – 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


2007
2008
ООО «Телемобайл»
начальник управления правового обеспечения
2009
2009
ЗАО «Уралтелекомсервис»
ведущий юрисконсульт правовой группы в отделе управления делами
2009
2009
ЗАО «Уралтелекомсервис»
начальник отдела управления делами (по совместительству)
2009
наст.время
ООО "Стеклотех"
начальник юридического отдела


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: Яковлев Иван Николаевич
Год рождения: 1982

Образование:
среднее специальное
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


2007
2008
ОАО "Пуринвест"
помошник генерального директора
2008
2011
ООО "Мегаполис"
начальник отдела организации технического обеспечения
2010
2011
ООО "ТРИО"
заместитель директора (по совместительству)
2011
наст. время
ООО "ТРИО"
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: Парфенов Сергей Николаевич
Год рождения: 1950

Образование:
Тюменский индустриальный институт – специальность – электрификация и автоматизация горных работ, квалификация – инженер-электрик

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


2006
2009
ОАО "НОВАТЭК"
ведущий специалист управления по координации экономической деятельности для работы в г. Тюмени в департаменте сопровождения проектов
2009
2010
ООО "Стеклотех"
заместитель генерального директора по управлению персоналом
2010
2012
ООО "Стеклотех"
директор по работе с регионами
2012
2012
ООО "Стеклотех"
заместитель генерального директора по административной работе
2012
по наст.время
ООО "Стеклотех"
советник генерального директора


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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


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 дочерью Острягина А.И. и сестрой Острягина А.А.
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
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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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


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) и внутренними 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 хронологическом порядке, 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
2010
Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
главный бухгалтер
2010
2011
ООО "РусИнТех
главный бухгалтер
2011
2012
ООО "МЧФ"
главный бухгалтер


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:
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


2007
2010
ЗАО "РУСИНВЕСТ"
Юрист
2010
2011
ООО "Русинтех"
Юрист
2011
наст. время
ООО "МЧФ"
начальник 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

ФИО: Князькина Галина Семеновна
Год рождения: 1963

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


2010
наст.время
ОАО "Пуринвест"
главный бухгалтер





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


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
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 период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная комиссия общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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


Дополнительная информация:
отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
360
Выплаты социального характера работников за отчетный период



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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 086
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 086

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 27.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 087
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 о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 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, %: 30.71
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71



ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения
119034 Россия, г.Москва, Барыковский пер., 4 стр. 2
ИНН: 7704239831
ОГРН: 1037739269897
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


ФИО: Катрушин Юрий Николаевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:





ФИО: Острягин Анатолий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Место нахождения
111020 Россия, г. Москва, ул. Боровая 3 стр. 22
ИНН: 7704590574
ОГРН: 1067746364894
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.72

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


ФИО: Сушков Роман Юрьевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:




6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала 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: 30.12.2009
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71

ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягина Оксана Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71

ФИО: Острягин Андрей Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягина Оксана Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягин Анатолий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.72


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.05.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягин Анатолий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения: 119304, г.Москва, Барыковский пер. д.4, стр.2
ИНН: 7704239831
ОГРН: 1037739269897

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая д.3, стр.22
ИНН: 7704590574
ОГРН: 1067746364894

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.72


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.05.2013
Список акционеров (участников)
ФИО: Острягин Константин Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.71
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.71

ФИО: Острягина Елена Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.35

ФИО: Острягин Анатолий Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Независимый центр оценки и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Независимый центр оценки и консалтинга"
Место нахождения: 119304, г.Москва, Барыковский пер. д.4, стр.2
ИНН: 7704239831
ОГРН: 1037739269897

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.24

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Юридическая Фирма "ВЭРИТАС"
Место нахождения: 111020, г. Москва, ул. Боровая д.3, стр.22
ИНН: 7704590574
ОГРН: 1067746364894

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.72


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8911000962
Вид деятельности: инвестиционная
по ОКВЭД
65.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 239/1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
583
587
640

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
146 353
145 200
147 667

Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
57
57
160

ИТОГО по разделу I
1100
146 993
145 844
148 467

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210




Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1
1
1

Дебиторская задолженность
1230
25 106
35 898
43 439

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
224
223
309

Прочие оборотные активы
1260
13
1
4

ИТОГО по разделу II
1200
25 344
36 122
43 752

БАЛАНС (актив)
1600
172 336
181 966
192 219


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
3 920
3 920
3 920

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
56 299
56 299
56 299

Резервный капитал
1360
390
390
390

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
98 925
98 925
124 046

ИТОГО по разделу III
1300
159 534
159 534
184 655

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400




V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
11 677
6 828


Кредиторская задолженность
1520
1 125
14 913
6 137

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540




Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
12 802
22 431
7 564

БАЛАНС (пассив)
1700
172 336
181 966
192 219



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.06.2013
Организация: Открытое акционерное общество "Пуровская инвестиционная компания"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
8911000962
Вид деятельности: инвестиционная
по ОКВЭД
65.23.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 625000 Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 239/1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2013 г.
 За  6 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110



Себестоимость продаж
2120



Валовая прибыль (убыток)
2100



Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-658
-2 432

Прибыль (убыток) от продаж
2200
-658
-2 432

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 152
1 245

Проценты к уплате
2330
-348


Прочие доходы
2340
243
11 167

Прочие расходы
2350
-401
-8 707

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-12
1 273

Текущий налог на прибыль
2410

-255

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460

-3

Чистая прибыль (убыток)
2400
-12
1 015

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-12
1 015

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента


Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность:

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1) 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,  и вступило законную силу.

2) Арбитражным судом Тюменской области рассматривается дело в отношении Эмитента о привлечении его к административной ответственности в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ и наложении на него штрафа в размере 500 000руб., в настоящее время заинтересованным лицом по делу, подана апелляционная жалоба. Общество обратилось обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об отмене и признании постановления незаконным, данное требование было удовлетворенно АС, оставленно в силе восьмым Арбитражным Апелляционным судом.

3) ЗАО "Две столицы" обратилось в Арбитражный суд Тюменской области, о взыскании с эмитента ошибочно перечисленных денежных средств в размере 6 000 000руб., в настоящее время Арбитражным судом требование Заявителя удовлетворено. Апелляционная инстанция оставила в силе решение первой инстанции, в настоящее время подана кассационная жалоба на решение Арбитражного суда Тюменской области и Постановление Восьмого арбитражного Апеляяционного суда.  
 Решение вступило  в законную силу .
4) ООО "Де Столицы" Обратилось в Арбитражный суд г.Москвы, с заявлением о взыскании с ОАО "Пуринвест" денежных средств в размере 8 107 488, 38 руб. 08.11.2011 принято решение о взыскании с ОАО "Пуринвест" денежных средств в размере 5 607 000 руб. Решение вступило  в законную силу .

5) 12.03.2012 ЗАО Две столицы обратились в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о взыскании процентов за пользование чужими денежными средставми. Размер заявленных требований составляет 2 098 708, 48рублей. 

6) 18.03.2012 года ЗАО "Две столицы" и  ООО "Де Столицы" обратились в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании ОАО "Пуринвест" банкротом, в настоящее время ОАО "Пуринвест" предпринимает меры по погашению образовавшейся задолженности по вступившим в законную силу решений Арбитражных судов. Задолженность перед ЗАО "Две столицы" по решению Арбитражного суда Тюменской области исполненно должником в полном объеме. Решение Арбитражного суда г.Москвы о взыскании 5 607 000 исполнено частично, задолженность перед взыскателем составляет менее 700 000 рублей.
В связи с иполнением решения Арбитражных судов Тюменской области и г. Москвы, производство по делу о признании ОАО "Пуринвест" банкротом прекращено.

7) 12.10.2012 Арбитражный суд Тюменской области принял заявление о признании Эмитента  банкротом, 16.01.2013 года судом принято решение о прекращении производства по делу.

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.: 3 920 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.000026
Привилегированные
Общая номинальная стоимость:
Размер доли в УК, %:
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


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 порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 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, г. Тарко-Сале, Промзона ОАО "Пургеолфлот"
ИНН: 8911006876
ОГРН: 1028900858667
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 69.08
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 69.08
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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 31
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 29
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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): 3 920 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 17 856 709
Количество акций, поступивших в распоряжение (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
Государственный регистрационный номер выпуска
04.02.2004
1-01-00326-N-003D
22.05.2009
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.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
отсутствуют
8.10. 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

