Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1» (место нахождения:
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53) извещает акционеров о том, что состоится внеочередное
общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1».
Форма проведения общего собрания акционеров – путем проведения заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 октября 2016 года в 18.00 ч.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра акционеров ПАО «ИФ «Детство-1» по состоянию на 16 сентября 2016 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли и убытков Общества.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно
ознакомиться начиная со 23 сентября 2016 года в помещении по адресу: г.Пермь, ул. Петропавловская,
53.
Телефон отдела по работе с акционерами ПАО «ИФ «Детство-1»: (342) 212-00-44.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.if-detstvo1.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125

Уважаемые акционеры ПАО «ИФ «Детство-1»!
В случае принятия общим собранием акционеров решения об объявлении (выплате) дивидендов,
выплата дивидендов будет осуществляться только в безналичном порядке (путем перечисления
на банковские счета или путем почтового перевода по адресам, указанным в реестре акционеров
общества).
Просим Вас предоставить в ПАО «ИФ «Детство-1» по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53,
заявление с указанием Ваших банковских реквизитов для перечисления дивидендов.
Также в целях своевременного получения дивидендов по акциям ПАО «ИФ «Детство-1»
предлагаем проверить Ваши сведения в анкете зарегистрированного лица реестра акционеров
общества в части следующих данных: серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего
личность (паспортных данных); адрес места жительства; способ выплаты дивидендов
(банковский или почтовый перевод); банковские реквизиты для перечисления дивидендов (в
случае выплаты дивидендов банковским переводом). В случае изменения Ваших паспортных
данных, смены места жительства и иных сведений, указанных выше, просим внести изменения в
анкету зарегистрированного лица, обратившись к регистратору, осуществляющему ведение
реестра акционеров общества – в ЗАО «Регистратор Интрако» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 64,
2 этаж., тел.: (342) 233-01-63.

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда: Публичное акционерное
общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия №25-000-1-00002 от 21.09.1999 выдана ФКЦБ
РФ. Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Агидель». Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 выдана ФСФР РФ.
Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда: 57-1ф-016 от
23.02.1993; 57-1ф-019 от 26.03.1993; 57-1ф-20 от 26.03.1993; 57-1ф-36 от 18.09.1995; 57-1ф-38 от
11.07.1997; 1-06-30284-D от 30.12.1998; 1-07-302-84-D от 16.04.2003; 1-01-30284-D от 23.09.2004.
Получить подробную информацию об акционерном инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом
фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг, а также с иными документами
фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская 53, тел. (342) 212-00-44. Стоимость акций
акционерного инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования
в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в
акционерные инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного
фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и
проспектом ценных бумаг.

