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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак" 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 3 0 3 3 7 – D 
 

на 3 0  0 9  2 0 0 9 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 

 

Место нахождения эмитента:     Российская федерация. г.Пермь, ул.Коммунистическая, 53. 

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 
общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без 

доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:       http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86 

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 
информации) 

Наименование должности уполномоченного лица 
акционерного общества 

И.о.генерального директора   Рыжов М.А.  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “  ”  20 09 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 5902113957 
ОГРН 1025900507159 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 0 9 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное 
наименование (наименование 

для некоммерческой 
организации) или фамилия, 

имя, отчество 
аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или место 
жительства 

физического лица 
(указывается 

только с согласия 
физического лица) 

Основание (основания), в силу которого лицо 
признается аффилированным 

Дата 
наступлен

ия 
основания 
(оснований

) 

Доля участия 
аффилированн

ого лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Агишев Алексей Валентинович г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 28.06.2003 0 0 

2 Благиных Константин Юрьевич г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

24.04.2006 2,55 2,55 

3 Блинов Егор Александрович г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

24.04.2006 0 0 

4 Бурылов Александр Алексеевич г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

28.04.2007 0 0 

5 Вагизов Ринат Набильевич г.Пермь 

Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

28.04.2007 
0 0 

Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

23.01.2009 

6 Калинин Игорь Борисович г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

24.04.2006 0 0 

7 Котов Вадим Владимирович Ленинградская обл. 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 24.04.2006 0 0 

8 Пунин Андрей Евгеньевич г.Пермь 
Лицо осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного общества 

28.04.2007 0 0 

9 Тунев Виктор Дмитриевич г.Пермь 
Лицо является членом Совета директоров 
(наблюдательного совета) акционерного общества 

29.06.2004 0 0 

10 Агишев Андрей Валентинович Г.Пермь 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли акционерного 
общества 

21.05.2009 22,59 22,59 

11 
Закрытое акционерное 
общество «Гостиница «Полет» 

г. Пермь, аэропорт 
Большое Савино. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный 

5.12.2008 0 0 

 



стр. 3 из 4 

капитал данного лица 

12 

ОАО «Проектно-
конструкторское и 
технологическое бюро 
химического машиностроения» 

г.Пермь, ул.Газеты. 
Звезда, 5. 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный 
капитал данного лица 

11.12.2008 0 0 

13 
ОАО «Инвестиционный фонд 
«Детство-1» 

Г.Пермь, 
ул.Коммунистическ
ая, 53 

Акционерное общество имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции, составляющие уставный 
капитал данного лица 

30.12.2008 0 0 

14 Сакаев Ринад Халикович Г.Москва 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции либо составляющие уставный 
или складочный капитал вклады, доли акционерного 
общества 

21.10.2009 29,03 29,03 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с  1  0 7  2 0 0 9 по 3 0  0 9  2 0 0 9 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Исключение лица из списка аффилированных лиц 21.10.2009 21.10.2009 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Флайт» 

614109. г.Пермь, ул. 
Каляева, д.17 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли акционерного общества 

14.07.2009 20,53 20,53 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
2 Появление лица в списке аффилированных лиц 21.10.2009 21.10.2009 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 
- - - - - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 

Сакаев Ринад Халикович Г.Москва 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 
процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции либо 
составляющие уставный или складочный 
капитал вклады, доли акционерного общества 

21.10.2009 29,03 29,03 

 
 

 


