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 «Российская
некоммерческой организации – наименование)
государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739049689
1.5. ИНН эмитента
7707067683
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 10003-Z
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.oaorgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров составляет
4 голоса. В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. Кворум для
проведения заседания совета директоров и для принятия решений по вопросам,
включенным в повестку дня, имеется.
Результаты голосования: Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Образовать единоличный исполнительный орган ПАО «Росгосстрах» – избрать
Президентом ПАО «Росгосстрах» (по совместительству) Хачатурова Данила Эдуардовича
(приведены персональные данные в части данных документа, удостоверяющего
личность), заключив с ним с 01 декабря 2015 г. срочный трудовой договор на 5 (пять) лет
на условиях согласно Приложению к настоящему Решению (Протоколу) и уполномочив
члена Совета директоров ПАО «Росгосстрах» Мировского Игоря Владимировича подписать
от имени ПАО «Росгосстрах» указанный срочный трудовой договор.
ИНН Д.Э. Хачатурова: персональные данные не приводятся
Доля участия Д.Э. Хачатурова в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих Д.Э. Хачатурову обыкновенных акций эмитента: 0%
2.2.2. Руководствуясь пунктом 3 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных
обществах», дать согласие:
2.2.2.1. На совмещение Президентом ПАО «Росгосстрах» Д.Э. Хачатуровым следующих
должностей в органах управления других организаций:
- Председатель Совета директоров ЗАО «АВТОАССИСТАНС»;
- Председатель Совета директоров СЗАО «Росгосстрах-Армения»;
- Президент (по совместительству), Председатель Совета директоров ОАО «Капитал
Страхование»;
- Президент ООО «Росгосстрах»;
- Генеральный директор ЗАО «КС-Холдинг».
2.2.2.2. На совмещение членами Правления ПАО «Росгосстрах», избранными согласно
пункту 2.2 настоящего Решения (Протокола), а именно: Д.С. Боткиным, Н.А. Верясовой,
А.В. Гаспаряном, Е.Р. Гуревичем, должностей членов Правления ООО «Росгосстрах».
2.2.2.3. На совмещение членом Правления ПАО «Росгосстрах» И.С. Алиевым (избран
решением Совета директоров Общества согласно протоколу от 29.08.2013 № 04)
должности Директора АННОО «Бизнес-школа РГС».
2.2.2.4. На совмещение членом Правления ПАО «Росгосстрах» А.В. Бондаренко (избран
согласно пункту 2.2 настоящего Решения (Протокола)) должностей члена Правления
ООО «Росгосстрах» и Генерального директора ООО «СК «РГС-Жизнь».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2015 г. № 07
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