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"
Место нахождения общества: Российская Федерация, Пермский край, город Пермь.
Вид общего собрания акционеров: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания: 17 ноября 2017 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума
В список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра
акционеров на 23.10.2017г., включено 7 767 (Семь тысяч семьсот шестьдесят семь) акционеров,
обладающих в совокупности 25 740 069 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок тысяч шестьдесят
девять) акциями Общества, из них обыкновенных 25 740 069 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок
тысяч шестьдесят девять) акций.
К определению кворума приняты 25 740 069 (Двадцать пять миллионов семьсот сорок тысяч
шестьдесят девять) штук голосующих обыкновенных акций Общества, предоставляющих право голоса
по всем вопросам компетенции общего собрания.
В собрании приняли участие 263 акционера (и их уполномоченных представителя), обладающих
в совокупности 15 638 026 (Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч двадцать шесть)
голосующими акциями, что составляет 60.7536 % от общего числа голосующих акций Общества,
принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., собрание
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной
голосов размещенных голосующих акций Общества.
На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.
Всего сдано бюллетеней - 263.
Вопрос повестки дня:
1. Распределение прибыли и убытков Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. решение
по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
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

25 740 069
Двадцать пять миллионов
семьсот сорок тысяч шестьдесят
девять

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.

25 740 069 (100 %)
Двадцать пять миллионов
семьсот сорок тысяч шестьдесят
девять

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

15 638 026 (60.7536 %)
Пятнадцать миллионов шестьсот
тридцать восемь тысяч двадцать
шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных
обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. кворум по данному
вопросу

Имеется

В счетную комиссию поступило 263 бюллетеня акционеров,
обладающих в совокупности голосами

15 638 026
Пятнадцать миллионов шестьсот
тридцать восемь тысяч двадцать
шесть

Из них признано недействительными 2 бюллетеня

1

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Распределение прибыли и убытков общества:
Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества из нераспределенной прибыли прошлых лет в
размере 1,50 (Один рубль 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: 04 декабря 2017 года».
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
15 623 614 (Пятнадцать миллионов шестьсот
ЗА:
двадцать три тысячи шестьсот четырнадцать)
ПРОТИВ:
3 266 (Три тысячи двести шестьдесят шесть)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
10 456 (Десять тысяч четыреста пятьдесят шесть)
Не подсчитывалось в связи с
признанием бюллетеней
690 (Шестьсот девяносто)
недействительными

%*
99.9078
0.0209
0.0669
0.0044

Решение принято.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета об итогах голосования: 21 ноября 2017 г.
Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: регистратор Общества - Акционерное общество
«Регистратор Интрако».
Лица, уполномоченные регистратором: Левина Е.Ю.
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64.

Председатель общего собрания А.Ю. Петров
Секретарь общего собрания

Л.Л. Поздина
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