Проект решения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах»
по вопросу № 1 повестки дня:
О распределении прибыли
(об использовании нераспределенной прибыли)
ПАО «Росгосстрах»
1.1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 17 341 472 994
(Семнадцать миллиардов триста сорок один миллион четыреста семьдесят две тысячи
девятьсот девяносто четыре) рубля 16 коп. на увеличение уставного капитала
ПАО «Росгосстрах».

Пояснительная записка
по вопросу № 1 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Общество планирует принятие решение об увеличении уставного капитала путем
размещения дополнительных акций за счет собственных средств. Решение в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества принимается
Советом директоров.
Увеличение уставного капитала будет осуществляться за счет имущества Общества
(нераспределенная прибыль прошлых лет) в пользу всех акционеров Общества на дату
размещения акций дополнительного выпуска. В результате размещения акций
дополнительного выпуска уставный капитал планируется увеличить на 17 341 472 994,16
рублей, при этом перераспределения размера участия акционеров в уставном капитале
(увеличение или уменьшение доли участия) не произойдет.
В соответствии с п. 14.3. Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке
государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных
бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Банком России
11.08.2014 N 428-П) направление на увеличение уставного капитала акционерного общества
нераспределенной прибыли прошлых лет должно быть предусмотрено соответствующим
решением общего собрания акционеров этого акционерного общества. Таким образом,
предлагается на рассмотрение вопрос о направлении на увеличение уставного капитала
Общества нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 341 472 994,16 рублей.

Проект решения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах»
по вопросу № 2 повестки дня:
Об утверждении
внутренних документов ПАО «Росгосстрах»,
регулирующих деятельность органов ПАО «Росгосстрах»
2.1. С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному
вопросу (решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) утвердить:
2.1.1. Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно Приложению № 1 к протоколу
настоящего внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах» (далее по
тексту настоящего Бюллетеня – Протокол);
2.1.2. Положение о Совете директоров ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции)
согласно Приложению № 2 к Протоколу;
2.1.3. Положение о Единоличных исполнительных органах ПАО «Росгосстрах»
согласно Приложению № 3 к Протоколу;
2.1.4. Положение о Правлении ПАО «Росгосстрах» (в новой редакции) согласно
Приложению № 4 к Протоколу.

Пояснительная записка
по вопросу № 2 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров
Вопрос об утверждении новой редакции Положений, регулирующих деятельность
органов Общества (далее - Положения), включен в повестку дня внеочередного Общего
собрания на основании подпункта 18 пункта 16.2 статьи 16 Устава Общества, в том числе в
связи с необходимостью приведения содержания Положений в соответствие с новой
редакцией Устава Общества, с требованиями Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», которым в том числе были внесены многочисленные содержательные
изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в целях приведения его в
соответствие с действующей редакцией Гражданского кодекса Российской Федерации.
Также при разработке новой редакции Положений в них, в том числе в соответствии с
методическими указаниями Банка России и ЗАО «ФБ «ММВБ» были отражены отдельные
принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании
Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года и Советом директоров Банка
России 21 марта 2014 года, а также рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2015
№ 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены
к организованным торгам.
Особо обращаем внимание, что в соответствии с Уставом решение по данному
вопросу принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров
Общества, что нашло свое отражение в проекте соответствующего решения.

Проект решения
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Росгосстрах»
по вопросу № 3 повестки дня:
Об участии ПАО «Росгосстрах»
в коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций
3.1. С учетом предложений Совета директоров ПАО «Росгосстрах» по данному вопросу
(решение (протокол заочного голосования) от 10.12.2015 № 08) принять решение об участии
ПАО «Росгосстрах» в коммерческих организациях и объединениях коммерческих
организаций согласно нижеприведенному перечню:
1. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«КАМЧАТСКИЙ КРАЕВОЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»
(ОГРН 1044100656126)
2. Ассоциация страховых организаций Краснодарского края (ОГРН 1042305712448)
3. Курганское региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей» (ОГРН 1064501163561)
4.
Псковский
областной
союз
автотранспортных
организаций
(ПОСАО)
(ОГРН 1066027012480)
5. Псковская ассоциация строительных компаний (ОГРН 1036000310169)
6. Некоммерческая
организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей Псковской области» (ОГРН 1116000001182)
7. Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада (ОГРН 1037843031698)
8.
Санкт-Петербургский
Союз
строительных
компаний
«Союзпетрострой»
(ОГРН 1037843125352)
9. Некоммерческое Партнерство
«Санкт-Петербургский Союз предпринимателей»
(ОГРН 1037811016858)
10. Ассоциация
автоматической
идентификации
«ЮНИСКАН/ГС
1
РУС»
(ОГРН 1027700145890)
11. Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)

Пояснительная записка
по вопросу № 3 повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров

Уставом Общества компетенция по принятию решений об участии Общества в других
организациях разделена между Общим собранием (принимает решения об участии в
отдельных коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций) и
Советом директоров (принимает решения об участии в некоммерческих организациях).
Советом директоров было принято решение (протокол от 25.11.2015 № 07) о
признании целесообразным и о предварительном одобрении участия Общества в
коммерческих организациях и в объединениях коммерческих организаций (по перечню), а
также решение (протокол от 10.12.2015 № 08)
о предложении Общему собранию
рассмотреть и принять указанное в Бюллетене № 3 решение об участии Общества в
отдельных коммерческих организациях и объединениях коммерческих организаций согласно
перечню, приведенному в Бюллетене № 3.

