Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество
«Инвестиционный фонд «Детство-1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ИФ «Детство-1»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Пермь,
ул.Коммунистическая, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507445
1.5. ИНН эмитента
5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
30284-D
регистрирующим органом
http://www.if-detstvo1.ru/
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 16.06.2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества,
на котором принято соответствующее решение: б/н от 18.06.2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Расторгнуть 31.07.2010 г. договор с управляющим инвестиционного фонда, заключенный
10.02.1999 г. между ОАО «ИФ «Детство-1» и ЗАО «Управляющая компания «Ермак».
2. Заключить 01.08.2010 г. договор о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «ИФ «Детство-1» управляющей компании – Закрытому акционерному обществу
«Управляющая компания «Агидель» (место нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Советская, д. 67;
ОГРН 1095902009598, ИНН 5902859431; лицензия на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 г. выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам). Определить условия договора о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании,
заключаемого с ЗАО «Управляющая компания «Агидель», согласно проекту договора (Приложение
№ 1 к протоколу заседания Совета директоров). Уполномочить Медведева Сергея Анатольевича,
председателя Совета директоров ОАО «ИФ «Детство-1», подписать от имени ОАО «ИФ «Детство-1»
договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного
инвестиционного фонда управляющей компании, заключаемый с ЗАО «Управляющая компания
«Агидель».
2.4. Доля участия ЗАО «Управляющая компания «Агидель» в уставном капитале акционерного
общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
отсутствует.
2.5. Доля участия ЗАО «Управляющая компания «Агидель» в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми
обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу
обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: отсутствует.
2.6. Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых
обществ, которая может быть приобретена ЗАО «Управляющая компания «Агидель» в результате
осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и
зависимых обществ: отсутствует.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей
компании ОАО «ИФ «Детство-1» - ЗАО
«Управляющая компания «Ермак»
3.2. Дата “ 18 ”

июня

20 10 г.

К.Г. Подвальный
(подпись)
М.П.

