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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/main/index.html?id=86
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид и предмет сделки.
Покупка следующих ценных бумаг с обязательством их обратной продажи (договор
РЕПО):
эмитент – ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»;
вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D;
количество ценных бумаг – 5 592 828 (Пять миллионов пятьсот девяносто две
тысячи восемьсот двадцать восемь) штук.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка.
На условиях, определенных в Договоре №18 от 29.12.2008 г., контрагент эмитента
обязуется передать в собственность эмитенту, а эмитент обязуется принять и оплатить
следующие ценные бумаги:
эмитент – ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»;
вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-30284-D;
количество ценных бумаг – 5 592 828 (Пять миллионов пятьсот девяносто две
тысячи восемьсот двадцать восемь) штук.
Одновременно эмитент обязуется осуществить обратную продажу ценных бумаг
контрагенту эмитента, а контрагент эмитента обязуется принять и оплатить их по цене
и на условиях указанного Договора.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения первой части РЕПО: поставка ценных бумаг - в срок, не позднее 30
декабря 2008 г. , оплата – в срок не позднее 31 декабря 2008 г..
Срок исполнения второй части РЕПО: поставка ценных бумаг - в срок до 16 января
2009 года, оплата - в срок не позднее 16 января 2009 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Закрытое акционерное общество «Сирвин»,
ОАО "Инвестиционная компания «Ермак».
Общая сумма, подлежащая уплате по первой части РЕПО, составляет 150 100 000
рублей (11,39 % от стоимости активов).
Общая сумма, подлежащая уплате по второй части РЕПО, составляет 150 750 000
рублей (11,44 % от стоимости активов).
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1 318 161 тыс.руб..
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора):
29.12.2008 г..
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
Сделка не требует одобрения и не является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность эмитента.
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность

эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента):
Сделка не относится ни к одной из перечисленных категорий.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки,
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки,
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
Сделка не требует одобрения и не является сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность эмитента.

3. Подписи
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор
(подпись)
3.2. Дата “29” Декабря 2008 г.

М.В.Шахаев

М.П.

3.3. Главный бухгалтер эмитента
(подпись)
3.4. Дата “29” Декабря 2008 г.

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия
С.И.Щелокова

