Часть А. Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:
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(указывается дата, на которую составлен список
аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 614000, Пермский край, город Пермь, улица Петропавловская, 53
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре
юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества)

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Временный генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица
акционерного общества)

1 апреля 2019 г.

Вагизов Р.Н.
(подпись)
М.П.

(И.О. Фамилия)

Часть Б. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
Коды эмитента
ИНН
5902113957
ОГРН
1025900507159

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1
1

2

3

4

5

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
(если имеется)
аффилированного лица
2

3

1

0

3

2

0

1

9

Место нахождения
Основание (основания), в силу
юридического лица которого (которых) лицо признается
или место
аффилированным
жительства
физического лица
(указывается только
с согласия
физического лица)
3
4
Лицо является членом Совета
Блинов Егор
г.Пермь
директоров (наблюдательного
Александрович
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Благиных Константин
г.Пермь
Юрьевич
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество
Лицо осуществляет полномочия
единоличного исполнительного
органа акционерного общества, лицо
Вагизов Ринат Набильевич
г.Пермь
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество
Лицо является членом Совета
Матвеев Алексей Юрьевич
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
директоров (наблюдательного
Матвеев Михаил Юрьевич
г.Пермь
совета) акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться

Доля участия
Дата
наступления аффилирооснования ванного лица
(оснований) в уставном
капитале
акционерного
общества, %
5

6

Доля
принадлежащ
их аффилированному лицу
обыкновенны
х акций
акционерного
общества, %
7

02.07.2018

4,99

4,99

2,55

2,55

01.09.2018

0

0

02.07.2018

1,13

1,13

28,84

28,84

02.07.2018
10.08.2015

02.07.2018
15.01.2016

6

Петров Александр Юрьевич

7

Пунин Андрей Евгеньевич

8

Рыжов Михаил Алексеевич

9

Гуляева Александра
Анатольевна

10

Тихонова Александра
Андреевна

11

Вьюгов Виталий Юрьевич

12

Тихонов Роман Сергеевич

13

Рыжов Михаил Алексеевич

14

Закрытое акционерное
общество «Гостиница

более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся
на голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
акционерного общества
Лицо является членом Совета
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо является членом Совета
г.Пермь
директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц,
г.Пермь
к которой принадлежит акционерное
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
к которой принадлежит акционерное
общество
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами общего
г.Пермь
количества голосов, приходящихся
на голосующие акции либо
составляющие уставный или
складочный капитал вклады, доли
акционерного общества
Лицо принадлежит к той группе лиц,
г.Пермь
к которой принадлежит акционерное
общество
г. Пермь, улица
Акционерное общество имеет право
Петропавловская, 53
распоряжаться более чем 20

02.07.2018

0

0

02.07.2018

0

0

02.07.2018

0

0

02.07.2018

0

0

02.07.2018

0

0

31.12.2010

0

0

22,20

22,20

21.08.2017

0

0

5.12.2008

0,35

0,35

30.01.2016

20.02.2018

«Полет»

15

16

17

18

19
20
21

процентами общего количества
голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставный капитал
данного лица, лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Публичное акционерное
Акционерное общество имеет право
общество «Проектнораспоряжаться более чем 20
конструкторское и
г.Пермь, ул.Газеты.
процентами общего количества
11.12.2008
технологическое бюро
Звезда, 5
голосов, приходящихся на акции,
химического
составляющие уставный капитал
машиностроения»
данного лица
Акционерное общество имеет право
Публичное акционерное
распоряжаться более чем 20
общество
процентами общего количества
г. Пермь, улица
30.12.2008
«Инвестиционный фонд Петропавловская, 53 голосов, приходящихся на акции,
«Детство-1»
составляющие уставный капитал
данного лица
г.Пермь,
Акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Комсомольский пр.,
"Управляющая компания
к которой принадлежит акционерное 1.08.2010
1, 2 подъезд, 6 этаж,
"Агидель"
общество
оф.9а
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
Общество с ограниченной 614000, город Пермь,
голосов, приходящихся на акции,
ответственностью
улица
15.01.2015
составляющие уставный капитал
«Проектный офис»
Петропавловская, 53
данного лица, лицо принадлежит к
той группе лиц, к которой
принадлежит акционерное общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Новикова Светлана
г.Пермь
к которой принадлежит акционерное 15.01.2015
Анатольевна
общество
Общество с ограниченной 614990, г. Пермь, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц,
ответственностью
Г.Звезда, д. 5,
к которой принадлежит акционерное 02.11.2018
«Авиаотель Пермь»
оф.308/2
общество
Лицо принадлежит к той группе лиц,
Тиунова Ольга
г.Пермь
к которой принадлежит акционерное 02.11.2018
Анатольевна
общество
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0,17

0
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0

0

0

0

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
с
1
0 1
2 0 1 9 по 3 1
0 3
2 0 1 9
№ Содержание изменения
п/п

Дата наступления
изменения

Дата внесения изменения
в список аффилированных
лиц

