СООБЩЕНИЕ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С НОВОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ
АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
В соответствии с п. 2.7. Приказа ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г. «Об
утверждении положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации,
связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих
компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой
информации» Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1»
сообщает о заключении договора с новой управляющей компанией ОАО «ИФ
«Детство-1»:
- прежняя управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «Ермак». Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №21-000-100029 от 29 сентября 1998 года на осуществление деятельности по управлению
нвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами. Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
- новая управляющая компания: Закрытое акционерное общество «Управляющая
компания «Агидель». Краткое наименование: ЗАО «УК «Агидель». Лицензия
Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00711 от 25 марта 2010 года на
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Место
нахождения: 614000, г. Пермь, ул. Советская, 67. Тел.: (342) 209-01-25. Факс: (342) 209-0127. Адрес электронной почты: info@agidel-am.ru. Адрес сайта в сети Интернет:
www.agidel-am.ru. Генеральный директор: Сташков Алексей Анатольевич. Дата
вступления в силу договора : 01 августа 2010 года.
Открытое акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия
Федеральной комиссии рынку ценных бумаг № 25-000-1-00002 от 21 сентября 1999 года
на осуществление деятельности инвестиционного фонда.
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
ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом
ценных бумаг.
Информацию о фонде можно получить по адресу: 614990, г. Пермь, ул.
Коммунистическая, 53. Тел. (342) 212-00-44.
Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного
фонда:
Дата регистрации: 23.02.1993
Дата регистрации: 11.07.1997
Номер: 57-1ф-016
Номер: 57-1ф-38
Дата регистрации: 26.03.1993
Дата регистрации: 30.12.1998
Номер: 57-1ф-019
Номер: 1-06-30284-D
Дата регистрации: 26.03.1993
Дата регистрации: 16.04.2003
Номер: 57-1ф-20
Номер: 1-07-30284-D
Дата регистрации: 18.09.1995
Дата регистрации: 23.09.2004
Номер: 57-1ф-36
Номер: 1-01-30284-D
Генеральный директор
ЗАО «УК «Агидель» управляющей компании
ОАО «Инвестиционный фонд «Детство-1» -

А. А. Сташков

