Публичное акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1» (место
нахождения: г. Пермь, ул. Петропавловская, 53, ОГРН 1025900507445, ИНН 5908007088) (далее
также - Общество) извещает акционеров о том, что советом директоров Общества (протокол б/н
от 21 марта 2018 года) принято решение о приобретении в соответствии со статьей 72
Федерального закона «Об акционерных обществах» размещенных акций ПАО «ИФ «Детство1».
Количество, категория (тип) приобретаемых акций: 860 000 (Восемьсот шестьдесят
тысяч) штук обыкновенных именных акций.
Цена приобретения: 39,83 рублей (Тридцать девять рублей 83 коп.) за одну
обыкновенную именную акцию.
Порядок приобретения акций и срок, в течение которого должны поступить
заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений:
Заявления акционеров о продаже Обществу принадлежащих им акций или отзыв таких
заявлений предъявляются регистратору Общества – в АО «Регистратор Интрако» по адресу:
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, (2 этаж) путем направления по почте либо вручения под
роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, в срок с «19» апреля 2018
г. по «18» мая 2018 г.
Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Интрако» (лицензия
на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности), место нахождения:
г. Пермь, ул. Ленина, 64 (2-й этаж). Телефоны +7 (342) 233-01-63, 233-01-64, 235-17-35, факс
+7 (342) 236-08-44, e-mail: root@intraco.ru. Режим работы с клиентами: понедельник-пятница
с 9:00 до 15:00, перерыв с 13:00 до 14:00, кроме нерабочих праздничных дней.
Заявление о продаже акций должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество, категорию (тип) акций, о
продаже которых заявляет акционер.
Акционер вправе отозвать поданное заявление о продаже акций путем передачи
регистратору Общества заявления на отзыв в срок по «18» мая 2018 года.
В срок с «19» мая 2018 г. по «23» мая 2018 г. совет директоров Общества утверждает
отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций.
Оплата приобретаемых Обществом акций осуществляется денежными средствами в срок
по «02» июня 2018 года. Выплата денежных средств в связи с приобретением Обществом
акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется Обществом
в безналичном порядке путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет,
реквизиты которого имеются у регистратора (АО «Регистратор Интрако»).
Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда: Публичное
акционерное общество «Инвестиционный фонд «Детство-1». Лицензия №25-000-1-00002 от 21.09.1999
выдана ФКЦБ РФ. Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное
общество «Управляющая компания «Агидель». Лицензия № 21-000-1-00711 от 25.03.2010 выдана ФСФР
РФ. Номер и дата регистрации проспекта ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда: 57-1ф015 от 12.02.1993; 57-1ф-016 от 23.02.1993; 57-1ф-19 от 26.03.1993; 57-1ф-20 от 26.03.1993; 57-1ф-036 от
18.09.1995; 57-1ф-037 от 16.10.1996; 57-1ф-038 от 11.07.1997; 1-06-30284-D от 30.12.1998; 1-07-30284-D
от 16.04.2003; 1-01-30284-D от 27.04.2004. Получить подробную информацию об акционерном
инвестиционном фонде, ознакомиться с уставом фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом
ценных бумаг, а также с иными документами фонда можно по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская 53,
тел. (342) 212-00-44. 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 внимательно ознакомиться с уставом этого
фонда, его инвестиционной декларацией и проспектом ценных бумаг.

