ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»
Протокол б/н от «15» марта 2013 г.
__________________ (М.А. Рыжов)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗАЩИТА»
ЗА 2012 ГОД

Генеральный директор ЗАО «Управляющая компания «Агидель»
___________________________ (Сташков А.А.)
Главный бухгалтер ОАО «Инвестиционный фонд «Защита»
____________________________ (Мокерова Е.А.)

Пермь, 2013 год

Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Инвестиционный фонд "Защита"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ИФ "Защита"
Код эмитента: 30283-D
Лицензия ФКЦБ России №25-000-1-00003 от 21 сентября 1999 года на осуществление
деятельности в качестве инвестиционного фонда (без ограничения срока действия).

Регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного
фонда:
Дата регистрации: 23.02.1993
Номер: 57-1ф-17
Дата регистрации: 02.03.1993
Номер: 57-1ф-018
Дата регистрации: 30.12.1998
Номер: 1-03-30283-D
На основании приказа Регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам в Волго-Камском регионе от 08.11.2005 №542-II осуществлено
объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества "Инвестиционный фонд "Защита", в результате которого
аннулированы регистрационные номера, ранее присвоенные выпускам обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
открытого
акционерного
общества
"Инвестиционный фонд "Защита", и всем выпускам обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества "Инвестиционный фонд
"Защита" присвоен единый государственный регистрационный номер.
Дата регистрации: 08.11.2005
Номер: 1-01-30283-D
Информация о местах (с указанием адреса и (или) номера телефона), где
можно до приобретения акций получить подробную информацию об
акционерном
инвестиционном
фонде,
ознакомиться
с
уставом,
инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг акционерного
инвестиционного фонда, а также с иными документами:
Место нахождения: 614990 Россия, Пермь, ул. Петропавловская, 53
Телефон: (342) 212-00-44
Факс: (342) 212-00-48
Адреса страниц в сети Интернет, на которых доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127
http://www.if-zaschita.ru/
Уставный капитал Общества – 768 573 рубля поделен на 768 573 акции номинальной
стоимостью 1 рубль.
Количество акционеров на 01.01.2013 г. – 6404.
Место нахождения фонда
Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Прием акционеров по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53
Тел. (342) 212-00-45.
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Органы управления:
Совет директоров – Председатель Рыжов Михаил Алексеевич
Управляющая компания – закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Агидель» (лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00711 от 25.03.10., без ограничения
срока действия). Генеральный директор управляющей компании Сташков Алексей
Анатольевич.
Специализированный депозитарий
Закрытое акционерное общество «Первый специализированный депозитарий» (г. Москва)
(лицензия ФКЦБ России № 22-000-1-00001 от 08.08.96., без ограничения срока
действия).
Регистратор
Закрытое акционерное общество «Регистратор «Интрако» (г. Пермь), лицензия ФКЦБ
России № 10-000-1-00272 от 24.12.2002 г. без ограничения срока действия. Место
нахождения г. Пермь, ул. Ленина, 64, 2 этаж.

Положение общества в отрасли
ОАО «Инвестиционный фонд «Защита» был создан в 1993 году как
специализированный чековый инвестиционный фонд. В исполнение Указа Президента РФ
от 23 февраля 1998 года №193 в 1999 году он был преобразован в инвестиционный
фонд.
В настоящее время в России действуют семь акционерных инвестиционных фондов.
Старейшими из них являются АИФ «Защита», АИФ «Детство-1» и ОАО «Первый
инвестиционный фонд недвижимости Меридиан», осуществляющие свою деятельность в
качестве акционерных инвестиционных фондов с 1999 года. Общество занимает
устойчивую позицию среди конкурентов и стабильно осуществляет деятельность.
Среди инвестиционных фондов необходимо отметить наиболее широко
представленные на российском рынке коллективных инвестиций паевые инвестиционные
фонды. Данные фонды появились позднее акционерных инвестиционных фондов и
предоставляют своим инвесторам больший спектр возможностей, связанных с выбором
инвестиционной декларации и уровнем ликвидности.
Однако преобразование Общества из акционерного инвестиционного фонда в
паевой инвестиционный фонд не допускается в соответствии с требованием
Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001г.

Сведения об организациях, осуществляющих деятельность акционерных
инвестиционных фондов
№
п/п

Наименование организации

1

Открытое акционерное
общество «Первый
инвестиционный фонд
недвижимости
МЕРИДИАН»
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ОАО "Инвестиционный
фонд "Детство-1"

Дата
выдачи
лицензии

Стоимость чистых
активов

Управляющая
компания фонда

05.05.1999

2 871 млн.руб. на
31.12.2012

"Тринфико
Проперти
Менеджмент"
г.Москва

21.09.1999

1 148 млн.руб. на
31.12.2012

ЗАО УК
"Агидель"
г.Пермь
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3

ОАО "Инвестиционный
фонд "Защита"

21.09.1999

204 млн.руб. на
31.12.2012

ЗАО УК
"Агидель"
г.Пермь

4

ОАО "Инвестиционный
фонд "Река"

23.02.2010

599 млн.руб. на
31.12.2012

УК "Ривер
менеджмент"
г.Москва

5

Открытое акционерное
общество «Акционерный
инвестиционный фонд
«Национальный
инвестиционный
приоритет»

13.05.2008

нет данных

отсутствует

6

Открытое акционерное
общество «Российский
инвестиционный фонд
информационнокоммуникационных
технологий»

7

Открытое акционерное
общество «Акционерный
инвестиционный фонд особо
рисковых (венчурных)
инвестиций «Центр
фундаментальных
исследований в области
нанотехнологий»

22.05.2008

15.07.2008

1 278 млн.руб. на
31.12.2012

ООО
«Управляющая
компания
«КапиталЪ»
г.Москва

нет данных

ООО «ГЛЕНИК
Управление
активами»
г. Москва

Основным видом деятельности общества в соответствии с уставом и лицензией
инвестиционного фонда являются операции с ценными бумагами, обращающимися и не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
Основная часть активов Общества сегодня размещена на рынке ценных бумаг, в
соответствии с инвестиционной декларацией фонда (в основном в акции и облигации).
Поэтому финансовое положение Общества зависит от ситуации на фондовом рынке.
В 2012 году ситуация на мировых фондовых рынках изменилась незначительно.
Основной фондовый индекс российского фондового рынка – индекс ММВБ вырос на 5,2%.
Это не позволило увеличить активы фонда.

Приоритетные направления деятельности общества
Исключительным видом деятельности является инвестиционная деятельность на
рынке ценных бумаг. Все активы Общества составляют ценные бумаги (акции)
российских эмитентов, государственные ценные бумаги (облигации) и денежные
средства. Первоочередной задачей является эффективное управление активами
общества с целью их увеличения в рамках, определяемых инвестиционной декларацией.
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Отчет Совета Директоров общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Приоритетами деятельности Общества в 2012 году были, с одной стороны,
получение доходов для компенсации убытков 2011 года, с другой стороны, поддержание
ликвидности и «страхового резерва» в виде денежных средств на счетах, депозитов и
ликвидных облигаций для минимизации последствий ожидаемой второй волны
финансового кризиса.
Финансовые результаты деятельности Общества отражают баланс и отчет о
прибылях и убытках за 2012 год, а также справка о стоимости чистых активов Общества.
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Пояснения

Код

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

6865

15181

15264

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

ПЗ п. 3.1

в том числе:
Акции
Долговые ценные
бумаги
Отложенные налоговые активы

11701

1899

2022

2141

11702

4966

13159

13123

1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

Итого по разделу I

1100

6865

15181

15264

1210

-

1

-

12101

-

1

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

1113

812

816

12301

72

14

11

12302

671

348

278

12303

370

450

527

1240

220095

207879

284672

12401

213475

201903

274478

12402

6620

5976

10194

1250

2646

3834

13901

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
Материалы

ПЗ п. 3.2

в том числе:
Расчеты по налогам и
сборам
Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
НКД по облигациям
ПЗ п. 3.1

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
в том числе:
Акции
Долговые ценные
бумаги

ПЗ п. 3.3

Денежные средства и денежные эквиваленты
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в том числе:
Расчетные счета

12501

2329

952

12815

Биржа

12502

317

2882

1086

1260

-

-

-

Итого по разделу II

1200

223854

212526

299389

БАЛАНС

1600

230719

227707

314653

Наименование показателя

Код

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

Прочие оборотные активы
в том числе:

Пояснения

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
ПЗ п. 3.4

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

1310

768

851

856

ПЗ п. 3.9

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

(23992)

(607)

Переоценка внеоборотных активов

1340

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

26

26

26

Резервный капитал

1360

116

128

147

13601

116

128

147

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

202218

214490

248867

Итого по разделу III

1300

203128

191503

249289

Заемные средства

1410

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

Заемные средства

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

26941

35554

64714

15201

327

305

413

15202

2

1446

350

15203

26612

33736

63951

15204

-

67

-

1530

650

650

650

15301

650

650

650

Оценочные обязательства

1540

-

-

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ПЗ п. 3.5

в том числе:
Резервы,
образованные в
соответствии с
учредительными
документами
ПЗ п. 3.6

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ПЗ п. 3.7

в том числе:
Расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
Расчеты по налогам и
сборам
Задолженность
участникам
(учредителям) по
выплате доходов
Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
Доходы будущих периодов
в том числе:
Доходы, полученные в
счет будущих периодов
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Итого по разделу V

1500

27591

36204

65364

БАЛАНС

1700

230719

227707

314653

Чистый убыток за 2012 год составил 18,0 миллионов рублей. Результат в 2012 году
получен: прибыль от переоценки стоимости ценных бумаг, составляющих активы фонда
(0,61 млн.руб.), прибыль от активных операций на рынке (1,7 млн.руб.) и в виде
дивидендов по акциям (9,06 млн.руб.) и процентов по облигациям (1,5 млн.руб.).
Отчет о прибылях и убытках
за период с 01 января по 31 декабря 2012 г.

Пояснения

Наименование показателя

Код

За Январь Декабрь 2012 г.

За Январь Декабрь 2011 г.

ПЗ п. 3.8

Выручка

2110

62587

105818

21101

62587

105818

2120

(60878)

(104725)

21201

(60878)

(104725)

2100

1709

1093

21001

1709

1093

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
ПЗ п. 3.8

Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
Коммерческие расходы

ПЗ п. 3.8
Таблица 5

2210

-

-

2220

(5231)

(5303)

22201

(5231)

(5303)

2200

(3522)

(4210)

22001

(3522)

(4210)

2310

9066

4600

23101

9066

4600

2320

2950

5281

Проценты к получению

23201

2252

4026

Проценты по государственным ценным бумагам

23202

698

1255

2330

(1412)

(2595)

Управленческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

ПЗ п. 3.8

Доходы от участия в других организациях
в том числе:
Долевое участие в российских организациях

ПЗ п. 3.8

Проценты к получению
в том числе:

ПЗ п. 3.8

Проценты к уплате
в том числе:

ПЗ п. 3.8

Прочие доходы
в том числе:

Проценты к уплате

Таблица 6

ПЗ п. 3.8
Таблица 6

23301

(1412)

(2595)

2340

75338

82305

Прочие операционные доходы

23401

75338

82305

Прочие внереализационные доходы

23402

-

-

2350

(99032)

(125246)

Расходы на услуги банков

23501

(63)

(457)

Прочие операционные расходы

23502

(74726)

(123651)

Прочие расходы
в том числе:

7

Прочие внереализационные расходы

Пояснения

Наименование показателя

Прибыль (убыток) до налогообложения
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

23503

(24243)

(1138)

Код

За Январь Декабрь 2012 г.

За Январь Декабрь 2011 г.

2300

(16612)

(39865)

23001

(16612)

(39865)

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств

2410

(1433)

(7688)

2421

(3949)

(13764)

2430

-

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-

-

Прочее

2460

-

-

2400

(18045)

(47553)

2510

-

-

Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2500

(18045)

(47553)

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Чистые активы Общества составили 204,8 миллионов рублей.
Открытое акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита".
Лицензия № 25-000-1-00003 от 21.09.1999 г.
Дата определения стоимости чистых активов: 31 Декабря 2012 г.

Сумма (оценочная
стоимость) на
31.12.12

Вид имущества
АКТИВЫ:
Денежные средства на счетах, всего

2 125 857,08

в том числе:
в рублях

2 125 857,08

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

1 641 624,12

Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)

9 943 500,00

Акции российских акционерных обществ

217 338 332,09

Дебиторская задолженность, всего

754 459,49

в том числе:
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества
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317 011,77
0,00

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным
средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам

370 415,15

прочая дебиторская задолженность

67 032,57

Итого сумма активов:

231 803 772,78

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Кредиторская задолженность

26 941 076,98

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения

0,00

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением
открытым паевым инвестиционным фондом

0,00

Итого сумма обязательств

26 941 076,98

Стоимость чистых активов:

204 862 695,80

Количество размещенных акций акционерного фонда, штук

768 573

Расчетная стоимость акции акционерного инвестиционного фонда

266,55

Информация об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная
энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная
энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф
и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
Энергетические ресурсы не используются в деятельности общества.

Перспективы развития общества
Совет директоров и Управляющая компания считают приоритетным направлением
деятельности Общества работу на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим
Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001 г.

Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям общества
В 2012 году общим собранием акционеров по итогам работы Общества в 2011 году
принято решение дивиденды не выплачивать (не объявлять).

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Инвестирование в ценные бумаги связано с высокой степенью рисков, и не
подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по
получению каких-либо доходов.
Акционеры принимают на себя риск убытков вложения в Общество,
заключающийся в изменении рыночной стоимости ценных бумаг и активов,
составляющих Общество.
Стоимость акций может как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от
изменения рыночной стоимости объектов инвестирования, результаты инвестирования в
прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность
инвестиций в Общество. Прежде чем приобрести акцию акционерного инвестиционного
фонда, следует внимательно ознакомиться с уставом этого фонда, его инвестиционной
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декларацией и проспектом ценных бумаг. Заявления любых лиц об увеличении в
будущем стоимости акций Общества могут расцениваться не иначе как предположения.
Настоящее описание рисков не раскрывает информации обо всех рисках
вследствие разнообразия ситуаций, возникающих при инвестировании.
В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного
или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых
значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового
результата по итогам инвестиционной деятельности.
Для целей настоящего описания под риском при осуществлении операций по
инвестированию понимается возможность наступления события, влекущего за собой
потери для инвестора.
Риски инвестирования в ценные бумаги включают, но не ограничиваются
следующими рисками:
- политические и экономические риски, связанные с возможностью изменения
политической ситуации, экспроприации, национализации, проведения политики,
направленной на ограничение инвестиций в отрасли экономики, являющиеся сферой
особых государственных интересов, падением цен на энергоресурсы и прочие
обстоятельства;
- системный риск, связанный с неспособностью большого числа финансовых институтов
выполнять свои обязательства. К системным рискам относится риск банковской системы;
- рыночный риск, связанный с колебаниями курсов валют, процентных ставок, оценочной
стоимости ценных бумаг;
- ценовой риск, проявляющийся в изменении цен на долговые инструменты, которое
может привести к падению стоимости активов Общества;
- риск неправомочных действий в отношении ценных бумаг со стороны третьих лиц;
- кредитный риск, связанный, в частности, с возможностью неисполнения принятых
обязательств со стороны эмитентов ценных бумаг и контрагентов по сделкам;
- риск рыночной ликвидности, связанный с потенциальной невозможностью реализовать
активы по благоприятным ценам;
- операционный риск, связанный с возможностью неправильного функционирования
оборудования и программного обеспечения, используемого при обработке транзакций, а
также неправильных действий или бездействия персонала организаций, участвующих в
расчетах, осуществлении депозитарной деятельности и прочие обстоятельства;
- риск, связанный с изменениями действующего законодательства;
- риск возникновения форс-мажорных обстоятельств, таких как природные катаклизмы и
военные действия.
Риски, возникающие при инвестировании в ценные бумаги, связаны со
следующими факторами:
- мировыми финансовыми кризисами;
- возможностью дефолта государства по своим обязательствам;
- банкротством эмитентов;
- общемировым падением цен на фондовых рынках;
- влиянием изменения мировых цен на отдельные товары, сырье;
- изменением законодательства;
- изменением политической ситуации;
- наступлением форс-мажорных обстоятельств и т.п.
При размещении средств Общество будет предпринимать все необходимые
действия для обеспечения полной достоверности и правдивости информации.
Общество считает необходимым диверсифицировать инвестиции таким образом,
чтобы снизить риски и уменьшить зависимость портфеля в целом от изменений в
стоимости того или иного вида инвестиций.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
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Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными, не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не
совершалось.

Состав Совета Директоров
До 13.06.2012 г. действовал Совет директоров Общества в следующем составе:
Андреев Николай Владимирович; Агишев Алексей Владимирович; Благиных Константин
Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Ощепков Леонид Вячеславович;
Подвальный Константин Георгиевич; Вьюгов Константин Юрьевич.
В соответствии с протоколом повторного годового общего собрания акционеров ОАО «ИФ
«Защита» от 13.06.2012 г. Совет директоров был избран в следующем составе:
Андреев Николай Владимирович. 1954 г.р. Образование – высшее. Президент
Некоммерческого партнерства «Стройгарант». Владеет обыкновенными акциями ОАО
«Инвестиционный фонд «Защита» в количестве 1 штука. Доля принадлежащих ему
обыкновенных акций ОАО «ИФ «Защита» составляет 0,00013 % от общего количества
обыкновенных акций общества. Доля его участия в уставном капитале ОАО «ИФ
«Защита» составляет 0,00013 %.
Благиных Константин Юрьевич. 1964 г.р. Образование – высшее. Специалист
ОАО «Страховая компания «Якорь». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Защита» не
владеет.
Вагизов Ринат Набильевич. 1968 г.р. Образование – высшее. Генеральный
директор ОАО «Инвестиционная компания «Ермак». Акциями ОАО «Инвестиционный
фонд «Защита» не владеет.
Вьюгов Константин Юрьевич. 1969 г.р. Образование – высшее. Начальник
управления оптового рынка ОАО «Пермская энергосбытовая компания». Акциями ОАО
«Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.
Ермолов Валентин Митрофанович. 1938 г.р. Образование – высшее.
Заместитель директора Государственного автономного учреждения «Пермский краевой
фонд социальной поддержки населения». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд
«Защита» не владеет.
Петров Александр Юрьевич. 1980 г.р. Образование – высшее. Заместитель
директора по юридическому консалтингу ООО "Экюрсервис". Акциями ОАО
«Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.
Рыжов Михаил Алексеевич. 1966 г.р. Образование – высшее. Заместитель
генерального директора по экономике и финансам ОАО «Инвестиционная компания
«Ермак». Акциями ОАО «Инвестиционный фонд «Защита» не владеет.
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Сведения о единоличном исполнительном органе
Единоличным исполнительным органом ОАО Инвестиционный фонд «Защита»
согласно Уставу Общества является управляющая компания.
В соответствии с решением Совета Директоров ОАО «Инвестиционный фонд
«Защита» от 01 октября 2010 года с 1 ноября 2010 года управляющей компанией
является Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Агидель», имеющее
лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00711 от 25.03.10 г. на осуществление деятельности
по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами.
ЗАО «Управляющая компания «Агидель» акциями ОАО «Инвестиционный фонд
«Защита» не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган Общества уставом Общества не
предусмотрен.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и совета
директоров
Размер вознаграждения ЗАО «Управляющая компания «Агидель» составляет 1,8 %
от среднегодовой стоимости активов за вычетом пассивов фонда, рассчитанной как
сумма стоимости активов за вычетом пассивов на конец каждого квартала в течение
финансового года, разделенная на четыре, по итогам 2012 года размер вознаграждения
составил 3 547,29 тыс. руб.
Вознаграждение членам Совета Директоров, выплаченное в 2012 г. по итогам
деятельности в 2011 г., составило 300 тыс. руб. Вознаграждение членам Ревизионной
Комиссии – 90 тыс.рублей.

Кодекс корпоративного поведения
Наше Общество стремится соблюдать этические нормы, которые наряду с
законодательством, формируют политику корпоративного поведения общества,
базирующегося на учете интересов акционеров и руководства общества, что
способствует укреплению позиции общества.
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