С О О БЩ ЕНИ Е О С В Е ДЕНИ Я Х ,
КО ТО Р Ы Е М ОГ УТ О КА ЗА ТЬ С УЩ ЕС ТВ Е НН О Е В Л И ЯНИ Е
Н А С ТОИ М ОС ТЬ Ц ЕНН Ы Х Б УМ АГ А КЦ ИО Н ЕРН ОГ О О БЩ Е С ТВА
«Информация об изменении размера доли участия лиц, являющихся членами совета директоров
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, а
также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа акционерного общества, в том числе управляющей организации или управляющего, в уставном
капитале акционерного общества, а также уставном капитале его дочерних и зависимых обществ и/или
об изменении размера доли принадлежащих указанным лицам обыкновенных акций акционерного
общества и его дочерних и зависимых обществ.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Инвестиционная
(для некоммерческой организации – наименование) Компания "Ермак"
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, используемой http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий), используемого эмитентом для
опубликования информации
2. Содержание сообщения
Фамилия, имя, отчество и должность лица (полное фирменное наименование управляющей
организации, место ее нахождения):
Благиных Константин Юрьевич.
Полное фирменное наименование и место нахождения организации, в уставном капитале
которой изменилась доля данного лица:
Открытое акционерное общество "Инвестиционная Компания "Ермак".
Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации до изменения, а
в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также размер доли
принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до
изменения:
3,20 %.
Размер доли данного лица в уставном капитале соответствующей организации после
изменения, а в случае, если такой организацией является акционерное общество, - также
размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного
общества после изменения:
26,15 %.
Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли указанного лица в уставном капитале
соответствующей организации:
29.04.2009 г..

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “29” Апреля 2009 г.

(подпись)
М.П.

И.О. Фамилия
Р.Н.Вагизов

