СО О Б Щ Е НИ Е О СУ ЩЕ СТ В ЕН Н О М ФА КТ Е
" С В Е Д Е НИ Я О Н А ЧИ С ЛЕ НН Ы Х И (И ЛИ ) ВЫ П ЛА Ч ЕН НЫ Х Д О Х О ДА Х П О Ц ЕН НЫ М
Б У МА Г А М ЭМИ ТЕ Н ТА "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество "Инвестиционная
некоммерческой организации – наименование)
Компания "Ермак"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК "Ермак"
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация. г.Пермь,
ул.Коммунистическая, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507885
1.5. ИНН эмитента
5902113957
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30337-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.ermak.ru/invest/?id=1329
эмитентом для раскрытия информации
"Досье-02"
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0630337D02022006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата
государственной регистрации: 1-01-30337-D, 06.08.2003 г..
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ РФ в Приволжском
округе.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента: Собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 1.12.2005 г..
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 2.12.2005 г..
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или)
иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска
(серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии): 102 049 747,80 руб., 6 рублей 60 копеек на
одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по
акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае,
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: 2.02.2006 г. (cрок выплаты
дивидендов в соответствии со ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» составляет не более 60
дней со дня принятия решения.) .
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа);
общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии): 53 888 423,87 руб..

3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата“ 2 ”
Февраля
20 06 г.

И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

К.Г.Подвальный

