СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Инвестиционный
(для некоммерческой организации – наименование)
фонд "Детство-1".
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

ОАО "ИФ "Детство-1".
Российская федерация. г.Пермь,
ул.Коммунистическая, 53
1025900507445
5908007088
30284-D

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.if-detstvo1.ru/
эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата проведения общего собрания - 16 мая 2008 г..
Место проведения - Российская Федерация, город Пермь, ул. Краснова, 18, Пермский областной дом
культуры Всероссийского общества слепых.
2.3. Кворум общего собрания.
В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 14 846 039 голосующими
акциями Общества, что составляет 52,86 % от общего числа принадлежащих акционерам
голосующих акций. Кворум имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. «Утвердить годовой отчет общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 14 686
208 (98,92%), против – 9908 (0,07%), воздержался – 31 432 (0,21%).
2. «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за –
14 584 497 (98,24%), против – 72 890 (0,49%), воздержался – 70911 (0,48%).
3. «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года:
3.1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за
2007 год в размере 2 рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию; форма выплаты
дивидендов - денежные средства».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 14 600
198 (98,34%), против – 47 083 (0,32%), воздержался – 72 557 (0,49%).
3.2. «700 000 (Семьсот тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета
директоров»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 14 332
112 (96,54%), против – 176 920 (1,19%), воздержался – 207536 (1,40%).
3.3. 90 000 (Девяносто тысяч)
комиссии».

рублей – направить на вознаграждение членам ревизионной

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 14 400
637 (97,0%), против – 141 785 (0,96%), воздержался – 184 492 (1,24%).
4. «Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд
«Детство-1» на 3 053 342 (Три миллиона пятьдесят три тысячи триста сорок два) рубля, путем
сокращения общего количества размещенных акций общества на 3 053 342 (Три миллиона
пятьдесят три тысячи триста сорок две) штуки обыкновенных именных акций, приобретенных
обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в виду их
погашения в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести изменения в
устав Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» изложив

соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции
«Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций
Общества в количестве 28 085 720 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот
двадцать) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 28 085 720 (Двадцать
восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублям. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня: за – 14 320
605 (96,46%), против –189 163 (1,27%), воздержался – 20 8550 (1,41%).
5. «Избрать членами ревизионной комиссии:
1.

Вечтомова Анна Владимировна;

2.

Зыкова Наталья Александровна;

3.

Макаровская Татьяна Вячеславовна».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов по указанному вопросу повестки дня:
Вечтомова Анна Владимировна: за –

13 068 087 (95,71%), против – 157 795 (1,6%), воздержался –

135 066 (0,99%),
Зыкова Наталья Александровна: за –
–

13 062 823 (95,67%), против – 170496 (1,25%), воздержался

126 827 (0,93%),

Макаровская Татьяна Вячеславовна: за –
воздержался –

13 138 823 (96,23%), против – 67415 (0,49%),

129 178 (0,95%);

5. «Избрать совет директоров Общества в следующем составе:
Агишев Алексей Валентинович;
Жуйков Анатолий Вячеславович;
Калугин Леонид Андреевич;
Лимонов Максим Валерьевич;
Матвеев Михаил Юрьевич;
Медведев Сергей Анатольевич;
Ощепков Леонид Вячеславович;
Сташков Алексей Анатольевич;
Шахаев Максим Владимирович»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Агишев Алексей Валентинович: за – 14 282 086,
Жуйков Анатолий Вячеславович: за –14 052 710,
Калугин Леонид Андреевич за –14 048 685,
Лимонов Максим Валерьевич: за – 13 956 543,
Матвеев Михаил Юрьевич: за –16 737 356,
Медведев Сергей Анатольевич: за –14 149 012,
Ощепков Леонид Вячеславович: за –13 931 792,
Сташков Алексей Анатольевич: за –14 022 886,
Шахаев Максим Владимирович: за –14 092 617,
«Против» всех кандидатов – 340 902
«Воздержался» по всем кандидатам - 297 864
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) общества.
3. 3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам общества по итогам деятельности общества за
2007 год в размере 2 рубля 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию; форма выплаты
дивидендов - денежные средства.
3.2. 700 000 руб. направить на вознаграждение членам совета директоров
3.3. 90 000 руб. – направить на вознаграждение членам ревизионной комиссии.
4. Уменьшить уставный капитал Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд
«Детство-1» на 3 053 342 (Три миллиона пятьдесят три тысячи триста сорок два) рубля, путем
сокращения общего количества размещенных акций общества на 3 053 342 (Три миллиона
пятьдесят три тысячи триста сорок две) штуки обыкновенных именных акций, приобретенных
обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в виду их
погашения в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах»; внести изменения в
устав Открытого акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1» изложив
соответствующий пункт устава о размере уставного капитала общества в следующей редакции
«Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных именных акций
Общества в количестве 28 085 720 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот

двадцать) штук, приобретенных акционерами (размещенные акции) и равен 28 085 720 (Двадцать
восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублям. Номинальная стоимость всех
обыкновенных акций Общества одинакова и составляет 1 (Один) рубль.
5. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих лиц:
1.
2.
3.

Вечтомова Анна Владимировна;
Зыкова Наталья Александровна;
Макаровская Татьяна Вячеславовна.

5. Избрать совет директоров общества из девяти человек в следующем составе:
1.
Агишев Алексей Валентинович;
2.
Жуйков Анатолий Вячеславович;
3.
Калугин Леонид Андреевич;
4.
Лимонов Максим Валерьевич;
5.
Матвеев Михаил Юрьевич;
6.
Медведев Сергей Анатольевич;
7.
Ощепков Леонид Вячеславович;
8.
Сташков Алексей Анатольевич;
9.
Шахаев Максим Владимирович.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор управляющей компании
ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» ЗАО «Управляющая компания «Ермак»
3.2. Дата “29” мая 2008 г.

И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.

Сташков А.А.

