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 С Р О К АХ И СП О Л НЕ НИ Я О БЯ З А ТЕ Л Ь С ТВ Э М И Т ЕН Т А
П Е РЕ Д ВЛ А ДЕЛ Ь ЦА МИ ЦЕ НН Ы Х Б У МА Г "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
"Инвестиционная Компания "Ермак"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "ИК "Ермак"
эмитента
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,
http://www.ermak.ru/invest/?id=1329
используемой эмитентом для раскрытия
информации
1.8. Название периодического печатного издания "Досье-02"
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0930337D02022006
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 и дата государственной регистрации: 1-01-30337-D, 06.08.2003 г..
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного
обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого
обязательства в денежном выражении:
Собрание акционеров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»
(место нахождения: г. Пермь, ул. Коммунистическая,53) 1.12.2005 года приняло решение:
«Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за
девять месяцев 2005 года в размере 6 рублей 60 копеек на одну обыкновенную размещенную
акцию общества. Форма выплаты дивидендов - денежные средства.»
Общий размер дивидендов, начисленных на акции общества: 102 049 747,80 руб.

2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода
времени), – дата окончания этого срока: 02.02.2005 г.
2.5. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента:
обязательства исполнены частично.
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения: в связи
с отсутствием информации о платежных реквизитах акционеров для перечисления
дивидендов. Для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть
выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном
выражении, в котором оно не исполнено: 48 161 323,93 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

