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Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество "Инвестиционный
эмитента (для некоммерческой организации фонд "Детство-1"
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "ИФ "Детство-1"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация, 614990, город Пермь,
ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507445
1.5. ИНН эмитента
5908007088
1.6. Уникальный
код
эмитента, 30284-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125
используемой эмитентом для раскрытия http://www.if-detstvo1.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015 года.
2.2. Описание внесенных изменений:
В п.1.1. Указаны данные кредитных организаций, в которых открыты расчетные счета
Общества (были указаны данные в отношении филиалов кредитных организаций).
В п.1.5. Указаны сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
В п.5.4 указаны сведения об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля в отношении деятельности эмитента;
указаны сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего
контроля.
В п.8.1.3 указан порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров в
соответствии с п.1 ст.52 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
указан порядок направления информации о проведении общего собрания и отчета об итогах
голосования на общем собрании акционеров депонентам депозитария, предусмотренный п.4
ст.52 и п.4 ст.62 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.3. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Данный отчет подготовлен в связи с предписанием Банка России об устранении нарушений,
допущенных при раскрытии ежеквартального отчета.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет:
14.05.2015 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет.
16.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»
А.А. Сташков
(подпись)
3.2.
Дата “ 16 ”
мая
20 16 г.
М.П.

