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 РЕ Ш ЕН И Я Х О БЩ И Х С О Б Р А Н И Й "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Открытое акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
"Инвестиционная 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/investment/disclosure.html
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)
1030337D26122006
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания - 25 декабря 2006 г..
Место проведения (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования): 614990, г. Пермь, ул. Коммунистическая,53 (ОАО «ИК «Ермак»).
2.3. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 7 492 794 голосующими
акциями Общества, что составляет 53,06 % от общего числа принадлежащих акционерам
голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за девять месяцев
2006 года в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную голосующую акцию общества. Форма выплаты
дивидендов - денежные средства.».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 453 253
(99,472%), против – 479 (0,006%), воздержался – 764 (0,010%).
2. «Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» на
1 340 400 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста) рублей, путем сокращения общего количества
размещенных акций общества на 1 340 400 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста) штук обыкновенных
именных акций, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной
стоимости, в виду их погашения в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести и
утвердить изменения в устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак», изложив
соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции «Уставный
капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве
14 121 683 штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 14 121 683 (Четырнадцать
миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за - 7 441 353
(99,313%), против – 4 039 (0,054%), воздержался – 8 665 (0,116%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за девять месяцев
2006 года в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную голосующую акцию общества. Форма выплаты
дивидендов - денежные средства.
2. Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» на
1 340 400 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста) рублей, путем сокращения общего количества
размещенных акций общества на 1 340 400 (Один миллион триста сорок тысяч четыреста) штук обыкновенных
именных акций, приобретенных обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной
стоимости, в виду их погашения в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести и
утвердить изменения в устав Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» изложив
соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции «Уставный
капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций Общества в количестве
14 121 683 штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 14 121 683 (Четырнадцать
миллионов сто двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят три) рубля. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль.

3. Подпись
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