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Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – "Инвестиционный фонд "Защита"
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "ИФ "Защита"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация, 614000, 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
1.8. Дата наступления события
(существенного факта), о котором составлено 16.11.2020
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные, ISIN RU000A0JTRN2.
2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента: 1-01-30283-D от 08
ноября 2005 г.
2.3. отчетный (купонный) период, за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным
бумагам эмитента: 2019 год.
2.4. общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа),
и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 28 179 520,00
(Двадцать восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей; 40
(Сорок) рублей на одну обыкновенную акцию.
2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей
категории (типа): 713 508 шт.
2.6. форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства.
2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 10.10.2020
2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по
выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
 номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником
рынка
ценных
бумаг
доверительному
управляющему,
которые
зарегистрированы в реестре акционеров - 23.10.2020;
 другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 16.11.2020.
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2.9. общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):
10 196 108,00 (Десять миллионов сто девяносто шесть тысяч сто восемь) рублей.
2.10. причина выплаты дивидендов не в полном объеме: отсутствие точных и необходимых
адресных данных и банковских реквизитов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица
эмитента
Заместитель генерального директора АО «УК «Агидель» управляющей компании ПАО «ИФ «Защита»
Ю.В.Гольдфарб
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ”
ноября
20 20 г.
М.П.

