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Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
"Инвестиционный фонд "Защита"
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "ИФ "Защита"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация, 614990, город Пермь,
ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507687
1.5. ИНН эмитента
5902101528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 30283-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127
используемой эмитентом для раскрытия http://www.if-zaschita.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки:
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа акционерного инвестиционного фонда управляющей компании от 01 октября 2010 г.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Дополнительным соглашением внесены изменения в части размера и порядка расчета ежегодного
вознаграждения управляющей компании фонда (приведено в соответствие с Указанием Банка России
от 25.08.2015 №3758-У).
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: дополнительное соглашение вступает в силу
с 01.04.2017г., вознаграждение управляющей компании начисляется и выплачивается ежемесячно в
срок до 15 числа месяца, следующего за расчетным.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО « ИФ «Защита» и Закрытое акционерное
общество «Управляющая компания «Агидель» (Российская федерация, 614000, город Пермь, ул.
Пушкина, 15, ИНН 5902859431, ОГРН 1095902009598)
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Ориентировочный размер вознаграждения управляющей компании 11 652 тыс. руб. за год, что
составляет 2,985% стоимости активов эмитента на последнюю отчетную дату (величина ежегодного
вознаграждения управляющей компании может увеличиться или уменьшиться в зависимости от
динамики стоимости чистых активов эмитента).
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 390 276 тыс. руб. по
данным бухгалтерского баланса на 31.12.2016 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.03.2017 г.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица,
признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание, по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в
уставном капитале эмитента: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания
«Агидель» (сокращенное наименование - ЗАО «УК «Агидель», место нахождения: Российская

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

федерация, 614000, город Пермь, ул. Пушкина, 15) является единоличным исполнительным органом
ПАО «ИФ «Защита» в соответствии с Договором о передачи полномочий единоличного
исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда от 01.10.2010 г. Доля участия ЗАО
«УК «Агидель» в уставном капитале эмитента: 0%.
2.8. Сведения об одобрении сделки: сделка одобрена Советом директоров ПАО «ИФ «Защита»,
протокол б/н от 30 марта 2017 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»
В.Д. Тунев
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ”
марта
20 17 г.
М.П.

