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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ  
внеочередного общего собрания акционеров 

 Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак»  
 

Полное фирменное наименование общества:   Публичное акционерное общество «Инвестиционная 
компания «Ермак» (далее также – Общество)  
Место нахождения Общества: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53 
Место проведения общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Краснова, 18 
Вид общего собрания акционеров: внеочередное    
Форма проведения общего собрания акционеров:  собрание      
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14 сентября 
2018г.  
Дата проведения общего собрания акционеров:   08 ноября 2018 г.     
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):   14:00      
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании (время местное):  16:00       
Председатель общего собрания: Вагизов Ринат Набильевич 
Секретарь общего собрания: Нестеренко Юлия Ивановна 
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: 
Акционерное общество «Регистратор Интрако». 
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.  
Лица, уполномоченные регистратором: Каргаполова Елена Вениаминовна, Стародумова Татьяна Борисовна, 
Левина Екатерина Юрьевна, Пищулёв Анатолий Иванович. 
 

Повестка дня общего собрания: 
1. Избрание генерального директора ПАО «ИК «Ермак». 
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак». 
3. Избрание нового состава совета директоров ПАО «ИК «Ермак». 
4. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 г. и за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет.  
 
По вопросам повестки дня: 
1. Избрание генерального директора ПАО «ИК «Ермак». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 

14 120 127 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.20  Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 02.02.2012 г., далее – Положение № 12-6/пз-н 

14 120 127  
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу 6 506 125 

Кворум (%) 46,0770 
Кворум по данному вопросу отсутствует.   

 
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ПАО «ИК «Ермак». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 

14 120 127 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.20  Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 02.02.2012 г., далее – Положение № 12-6/пз-н 

14 120 127  
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу 6 506 125 

Кворум (%) 46,0770 
Кворум по данному вопросу отсутствует.   

 
3. Избрание нового состава совета директоров ПАО «ИК «Ермак». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 127 081 143 
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Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.20  Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 02.02.2012 г., далее – Положение № 12-6/пз-н 

127 081 143 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу 58 555 125 

Кворум (%) 46,0770 
Кворум по данному вопросу отсутствует.   

 
4. О выплате дивидендов по итогам деятельности Общества за 2017 г. и за счет нераспределенной 

прибыли прошлых лет.  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 

14 120 127 
 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом 
положений п.4.20  Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР № 12-
6/пз-н от 02.02.2012 г., далее – Положение № 12-6/пз-н 

14 120 127  
 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу 6 506 125 

Кворум (%) 46,0770 
Кворум по данному вопросу отсутствует.   

 
Общее собрание акционеров не имеет кворума, объявлено неправомочным рассматривать и принимать 

решения по всем вопросам повестки дня, в связи с чем признано несостоявшимся.  
 
 
Председатель общего собрания акционеров                                                      Р.Н. Вагизов 
 
Секретарь общего собрания акционеров                                                            Ю.И. Нестеренко  


