ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1»
Полное
фирменное
наименование общества:
Публичное
акционерное
общество
«Инвестиционный фонд «Детство-1» (далее также – Общество).
Место нахождения Общества: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21
октября 2018 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного
голосования): 15 ноября 2018 г.
Председатель общего собрания акционеров: Петров Александр Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров: 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.
Лицо, уполномоченное регистратором: Левина Екатерина Юрьевна.
Повестка дня общего собрания:
1. Выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «ИФ «Детство-1» из нераспределенной
прибыли прошлых лет.
Общее количество выпущенных и размещенных Обществом обыкновенных акций: 27 640 069
шт.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли
прошлых лет в размере 2,50 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную
акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить следующую
дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 26 ноября 2018
года.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
В список лиц не включены вычитаемые акции Общества в количестве 2 760 000 24 880 069
шт., с учетом требований п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
24 880 069
п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,
(100 %)
созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
14 536 811
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
(58.4275 %)
по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 236 бюллетеней акционеров, обладающих в
совокупности голосами
Из них признано недействительными 9 бюллетеней

Имеется
14 536 811
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При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим
образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%*
ЗА:
14 522 415
99.9010
ПРОТИВ:
128
0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
1 842
0.0127
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
12 426
0.0855
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
участие в общем собрании
Решение, принятое общим собранием акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»:
1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли
прошлых лет в размере 2,50 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную
именную акцию общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Установить
следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
26 ноября 2018 года.
Председатель общего собрания

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания

Ю.И. Нестеренко
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