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Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество
некоммерческой организации – наименование)
"Инвестиционный фонд "Детство-1"
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО "ИФ "Детство-1"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация, 614000, город Пермь,
ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507445
1.5. ИНН эмитента
5908007088
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 30284-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125
http://www.if-detstvo1.ru/
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
23.12.2019
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по
вопросам о принятии решений:
В соответствие с п. 11.3. Устава ПАО «ИФ «Детство-1» совет директоров проведен в заочной форме
(опросным путем). Бюллетени для голосования представили 8 из 9 членов совета директоров ПАО
«ИФ «Детство-1». В соответствие с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО «ИФ
«Детство-1», заседание совета директоров правомочно принимать решения. Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. содержание некоторых решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им
акций Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Детство-1», в соответствии с
которым регистратором Общества - АО «Регистратор Интрако» принято 32 заявления о продаже
обыкновенных именных акций ПАО «ИФ «Детство-1». Общее количество акций, заявленных на
продажу, составляет 11 456 783 (Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч семьсот
восемьдесят три) штуки.
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ИФ «Детство-1» от 23.10.2019 г. (протокол б/н
от 25.10.2019) максимальное количество приобретаемых акций составляет 2 150 000 (Два миллиона
сто пятьдесят тысяч) штук, цена приобретения акций – 40,00 рублей (Сорок рублей 00 коп.) за одну
обыкновенную именную акцию Общества.
Принять решение об удовлетворении заявлений акционеров о продаже обыкновенных именных
акций ПАО «ИФ «Детство-1» пропорционально заявленным требованиям в количестве 2 150 000
штук с учетом округления до целого количества акций, коэффициент удовлетворения: 0,187661754
от количества акций, заявленных на продажу.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 20.12.2019
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 23.12.2019
2.5. Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные
именные, ISIN - RU000A0JTRQ5, государственный регистрационный номер 1-01-30284-D от
27.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АО «УК «Агидель» - управляющей компании
ПАО «ИФ «Детство-1»
М.А. Рыжов
(подпись)

3.2. Дата “

23 ” декабря

20 19 г.

М.П.

