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Сообщение
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное акционерное общество "Инвестиционный
эмитента (для некоммерческой организации фонд "Детство-1"
– наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО "ИФ "Детство-1"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская федерация, 614990, город Пермь,
ул. Петропавловская, 53
1.4. ОГРН эмитента
1025900507445
1.5. ИНН эмитента
5908007088
1.6. Уникальный
код
эмитента, 30284-D
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1125
используемой эмитентом для раскрытия http://www.if-detstvo1.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения:
Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2014 года.
2.2. Описание внесенных изменений:
В п.1.2. Указаны данные кредитных организаций, в которых открыты расчетные счета
Общества (были указаны данные в отношении филиалов кредитных организаций).
В п.1.6. Указаны сведения о лице, подписавшем ежеквартальный отчет.
В п.8.1.3.:
Порядок уведомления акционеров (участников) приведен в соответствие с требованиями
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и дополнен текстом «Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за
70 дней до дня его проведения в следующих случаях:
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о
реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании
совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в
форме слияния, выделения или разделения.»
«- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в
форме собрания;
- в сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает
вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций,
должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом
принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.»
«В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о
проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан
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довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми
актами Российской Федерации или договором с клиентом.»
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок ознакомления с такой информацией (материалами) дополнено абзацем «Список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1
процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц,
включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.»
2.3. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:
Данный отчет подготовлен в связи с предписанием Банка России об устранении нарушений,
допущенных при раскрытии ежеквартального отчета.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице
в сети Интернет:
14.05.2014 г.
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет.
16.05.2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного
лица эмитента
Генеральный директор ЗАО «УК «Агидель» управляющей компании ПАО «ИФ «Детство-1»
А.А. Сташков
(подпись)
3.2.
Дата “ 16 ”
мая
20 16 г.
М.П.

