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ФОРМА
уведомления об изменении состава исполнительных органов
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании,
специализированного депозитария
Исх. №
“
”

от

Федеральная служба
по финансовым рынкам

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении единоличного/коллегиального (выбрать нужное)
исполнительного органа
ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1»
(указывается полное наименование акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании,
специализированного депозитария)

Сведения о единоличном/коллегиальном (выбрать нужное)
исполнительном органе
1. Наименование
должности
единоличного
исполнительного
органа
(в
коллегиальном
исполнительном органе)
2. Ф.И.О. лица, избранного (назначенного) на
должность единоличного исполнительного органа (в
коллегиальный исполнительный орган)
3. Вид и данные документа, удостоверяющего
личность лица, избранного (назначенного) на
должность единоличного исполнительного органа (в
коллегиальный исполнительный орган)
4. Дата избрания (назначения) на должность
единоличного
исполнительного
органа
(в
коллегиальный исполнительный орган) и дата
заключения трудового договора с избранным
(назначенным) лицом
5. Установленный
срок
полномочий
лица,
осуществляющего
функции
единоличного
исполнительного органа (вошедшего в коллегиальный
исполнительный орган)
6. Сведения о высшем профессиональном образовании
лица, избранного (назначенного) на должность
единоличного исполнительного органа (вошедшего в
коллегиальный исполнительный орган), с указанием
наименования высшего учебного заведения, даты
окончания и присвоенной квалификации

7. Сведения о наличии у лица, избранного
(назначенного)
на
должность
единоличного
исполнительного
органа,
квалификационного
аттестата специалиста финансового рынка (дата,
номер решения о присвоении квалификации, орган,
присвоивший квалификацию)

Генеральный директор
Подвальный К.Г.
Паспорт: 57 04 № 237073 выдан
13.10.2003 года УВД Свердловского
района г. Перми.
30.05.2008 г.

31.01.2009 г.

Пермский государственный университет
по специальности менеджмент, окончил
в 1995 г.

Серия: КА
Номер: 000766
Дата начала действия: 13.08.2004
Квалификация, специализация, согласно
квалификационному аттестату ФКЦБ
России: Специалист
брокерская и/или дилерская деятельность
и/или деятельность по управлению ценными
бумагами
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Серия: КА
Номер: 002788
Дата начала действия: 11.05.2005
Квалификация, специализация, согласно
квалификационному аттестату ФКЦБ
России: Специалист
организаций, осуществляющих деятельность
по управлению ценными бумагами, а также
деятельность по управлению
инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.

8. Опыт работы лица, избранного (назначенного) на 13 лет
должность единоличного исполнительного органа, в
должности
руководителя
отдела
или
иного
структурного
подразделения
организации,
осуществляющей деятельность на финансовом рынке,
саморегулируемой
организации,
объединяющей
организации, осуществляющие деятельность на рынке
ценных
бумаг
и
коллективных
инвестиций,
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг,
Федеральной службы по финансовым рынкам, их
территориальных органов, Министерства финансов
Российской
Федерации,
финансовых
органов
субъектов Российской Федерации, Центрального
банка Российской Федерации, в должностные
обязанности которого входило принятие (подготовка)
решений по вопросам, непосредственно связанным со
специализацией в области финансового рынка
(полных лет)
Период: 1995 - 1997:
Организация: Пермстройбанк
Должность: Начальник отдела финансового

дилинга
Период: 1998 - 2001:
Организация: Пермский банк развития,
Должность: Заместитель Председателя

9. Наименование занимаемых ранее должностей с
указанием полных наименований организаций и
периодов работы (с дд/мм/гггг по дд/мм/гггг),
включаемых в стаж работы на руководящих
должностях, указанных в пункте 8 настоящей формы

Правления
Период: 2001 – 2003
Организация: «Энергосервис"
Должность: финансовый директор
Период: 2003 – 2003
Организация: ООО "Управление-сервис",
Должность: финансовый директор
Период: 2003 – 2005
Организация:
ОАО
"Инвестиционная
компания "Ермак"
первый
заместитель
Должность:
генерального директора
Период: 2003 – 2006
Организация:
ОАО
«Инвестиционная
компания «Ермак»
Должность: член Совета директоров
Период: 2003-2005
Организация: ЗАО «Управляющая компания
«Ермак»
заместитель
генерального
Должность:
директора
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Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "ПКТБхиммаш"
Председатель
Должность:

Совета

директоров
Период: 2005 - 2006
Организация: ЗАО «Фирма Уралгазсервис»
Должность: член Совета
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ПРОО ПБК «Урал Грейт»
Должность: член Совета
Период: 2005 - 2008.
Организация: ОАО «Инвестиционная компания
«Ермак»
Должность: генеральный директор
Период: 2006 - 2007.
Организация: ООО «Центр-Строй»
Должность: директор
Период: 2005 - 2006
Организация: ЗАО «Фирма Уралгазсервис»
Должность: член Совета
Период: 2005 – наст. время.
Организация: ПРОО ПБК «Урал Грейт»
Должность: член Совета
Период: 2005 - 2008.
Организация: ОАО «Инвестиционная компания
10. Наименование всех занимаемых за последние три «Ермак»
Должность: генеральный директор
года должностей с указанием полных наименований Период: 2006 - 2007.
организаций и периодов работы (с дд/мм/гггг по Организация: ООО «Центр-Строй»
дд/мм/гггг)
Должность: директор

11. Сведения о сроке (с дд/мм/гггг по дд/мм/гггг), в
течение которого лицо, назначенное на должность
единоличного исполнительного органа, считалось
подвергнутым административному наказанию в виде
дисквалификации
(указывается
при
наличии
дисквалификации)
12. Сведения о наличии у лица, назначенного на
должность единоличного исполнительного органа,
судимости за умышленные преступления (указывается
при наличии судимости)

Назначенное лицо не подвергалось
административному наказанию

У назначенного лица не имеется
судимостей

Настоящим уведомлением, а также приложенными к нему документами подтверждаем свое
соответствие требованиям Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
“Об инвестиционных фондах”.
Приложение:
№ документа
1

Наименование документа
2
копия
протокола
общего
собрания
акционеров об избрании члена совета
директоров (наблюдательного совета) или
протокола общего собрания акционеров,
протокола заседания совета директоров
(наблюдательного совета) об избрании
(назначении)
на
должность
лиц,
осуществляющих функции единоличного
(коллегиального) исполнительного органа

Количество листов
документа
3

Количество
экземпляров
4
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акционерного
инвестиционного
фонда,
заверенная в установленном порядке;
правка о наличии (отсутствии) судимости,
полученная в установленном порядке;
выписка (справка) из реестра
дисквалифицированных лиц, полученная в
установленном порядке;
копия
трудовой
книжки
избираемого
(назначаемого)
лица,
заверенная
в
установленном порядке.

Генеральный директор управляющей
компании ОАО «Инвестиционный
фонд «Детство-1» - ЗАО
«Управляющая компания «Ермак»

Подвальный К. Г.

