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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

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

Код эмитента: 3 0 3 3 7 – D 
 

на 1 1  0 4  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 

 

Место нахождения эмитента:     Российская федерация. г.Пермь, ул.Петропавловская, 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 
Генеральный директор   Вагизов Р.Н.  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 11 ” Апреля 20 11 г. М.П. 

        
 

http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Изменение в списке аффилированных лиц Нет данных 11.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Флайт» 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 

16.12.2010 35,67 35,67 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью «Флайт» 

Г.Пермь, ул.Толмачева, 
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 

16.12.2010 29,97 29,97 
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А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

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

Код эмитента: 3 0 3 3 7 – D 
 

на 2 6  0 4  2 0 1 1 
(указывается дата, на которую составлен 

список аффилированных лиц акционерного 
общества) 

 

 

Место нахождения эмитента:     Российская федерация. г.Пермь, ул.Петропавловская, 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 
Генеральный директор   Вагизов Р.Н.  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 26 ” Апреля 20 11 г. М.П. 

        
 

http://www.ermak.ru/main/index.html?id=86


стр. 2 из 2 

 
 
 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

1 Изменение в списке аффилированных лиц Нет данных 26.04.2011 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 

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

29.06.2010 н.д. н.д. 

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

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

29.06.2010 4,99 4,99 
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