Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения
о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
ПАО «ИК «Ермак» по итогам 2021 года и предложения о выдвижении кандидатов
для избрания в Совет директоров ПАО «ИК «Ермак»
Полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество
«Инвестиционная компания «Ермак», ПАО «ИК «Ермак» (далее также – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис
4/1.
Публичное акционерное общество «Инвестиционная компания «Ермак» сообщает акционерам
Общества, что в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет
директоров Общества 16.05.2022 г. принял решение установить 26 мая 2022 года в качестве
даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИК «Ермак» по итогам 2021 года и
предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ИК «Ермак»
(протокол Совета директоров № б/н от 16.05.2022 г.)
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе до 26 мая 2022 г. внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров, которое будет проведено по итогам 2021 г., и выдвинуть
кандидатов в Совет директоров Общества (далее – Предложения).
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе вносить Предложения в дополнение к таким
Предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные
Предложения поступили ранее, вправе вносить новые Предложения взамен поступивших. В
случае внесения акционерами новых Предложений ранее поступившие от них Предложения
считаются отозванными.
Сообщаем также, что Советом директоров Общества 16.05.2022 г. было принято решение созвать
и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «ИК «Ермак» по итогам деятельности
Общества в 2021 году в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО «ИК «Ермак»: 23 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 614000, г. Пермь,
пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров ПАО «ИК «Ермак» – 29 мая 2022 г.
Адрес страницы в сети Интернет:
http://www.ik-ermak.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315

Совет директоров ПАО «ИК «Ермак»

