ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд
«Детство-1» (далее также – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, 53.
Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 05 сентября 2019 г.
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30
сентября 2019 г.
Председательствующий на общем собрании акционеров: Петров Александр Юрьевич
Секретарь общего собрания акционеров: Нестеренко Юлия Ивановна
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное
общество «Регистратор Интрако»,
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 209.
Лицо, уполномоченное регистратором: Левина Екатерина Юрьевна.
Повестка дня общего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества по результатам первого
полугодия 2019 года.
Вопрос, поставленный на голосование, и итоги голосования по нему:
1. «Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам первого полугодия 2019 года в
размере 2,50 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма
выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов - нераспределенная прибыль Общества
прошлых лет. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов: 11 октября 2019 года».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших
24 880 069
право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений
24 880 069 (100 %)
п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком
России 16.11.2018 № 660-П
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
14 580 849 (58.6045 %)
по данному вопросу
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от
Имеется
26.12.1995 г. кворум по данному вопросу
В счетную комиссию поступило 276 бюллетеней акционеров, обладающих в
14 580 849
совокупности голосами
Из них признано недействительными 47 бюллетеней
При подведении итогов по вопросу № 1 повестки дня голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Количество голосов
%
ЗА:
14 505 459
99.4830
ПРОТИВ:
0
0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
11 326
0.0777
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
64 064
0.4394
недействительными
Решение, принятое общим собранием акционеров ПАО «ИФ «Детство-1»:
1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам первого полугодия 2019 года в
размере 2,50 руб. (Два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма
выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов - нераспределенная прибыль
Общества прошлых лет. Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов: 11 октября 2019 года.
Председательствующий
на общем собрании акционеров

А.Ю. Петров

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.И. Нестеренко

