С О О Б Щ Е НИ Е О С В Е ДЕ НИ Я Х ,
КОТ ОРЫ Е МОГ У Т ОКА ЗА Т Ь СУЩ Е СТ ВЕ НН ОЕ В Л ИЯ НИ Е
Н А СТ ОИ МО СТ Ь ЦЕ НН Ы Х Б У МА Г А К ЦИ ОН Е РН ОГ О О Б ЩЕ СТ В А
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (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
"Досье-02"
издания (изданий), используемого эмитентом
для опубликования информации
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного
акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

совета)

24.08.2006 г..

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол б/н от 24.08.2006 г..

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
«1. Принять решение о приобретении ОАО «ИК «Ермак» размещенных акций общества.
2. Определить следующую категорию (тип) приобретаемых акций, количество
приобретаемых обществом акций каждой категории (типа), цену приобретения, форму и срок
оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций. Категория (тип)
приобретаемых акций: обыкновенные именные акции; количество приобретаемых акций: 1 500
000 (один миллион пятьсот тысяч) штук обыкновенных именных акций; цена приобретения: 30
(Тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию общества. Заявка акционера на
приобретение обществом принадлежащих ему акций подается (лично, через представителя,
почтовым отправлением) по месту нахождения общества в срок с 01 октября 2006 г. по 31
октября 2006 г. В срок с 01 ноября 2006 г. по 17 ноября 2006 г., акционеры, подавшие в срок
заявки, предоставляют специализированному регистратору общества (ЗАО «Регистратор
Интрако», г. Пермь, ул. Коммунистическая, 53) надлежащим образом оформленное
передаточное распоряжение о переводе ценных бумаг на лицевой счет эмитента ОАО «ИК
«Ермак». Оплата ценных бумаг производится с 20 ноября 2006 года по 30 ноября 2006 года
денежными средствами путем использования наличной или безналичной формы оплаты, при
условии перевода ценных бумаг на лицевой счет эмитента.
3. В срок до 30 августа 2006 года уведомить акционеров - владельцев обыкновенных
именных акций ОАО «ИК «Ермак» о приобретении обществом обыкновенных именных акций
ОАО «ИК «Ермак» путем опубликования соответствующего уведомления в газете «Звезда».»

3. Подписи
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Финансовый директор
3.2. Дата “24” Августа 2006 г.

И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Матвеев А.Ю.

