Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Российская
некоммерческой организации – наименование)
государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1,
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.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
28 сентября 2015 г. ОАО «Росгосстрах» было опубликовано Сообщение о существенном факте о проведении
общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров
эмитента, в котором были приведены сведения, требующие внесения изменений (корректировки). Данное
Сообщение о существенном факте публикуется в порядке изменения (корректировки) сведений,
содержащихся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте от 28.09.2015 г. и содержит
полный текст публикуемой информации с учетом следующих изменений (корректировки), внесенных в
раздел 2.5 Сообщения о существенном факте: Число голосов, приходившихся на голосующие

акции эмитента по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) и
других случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и нормативно-правовыми актами: 30 966 916 061.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2015 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании по состоянию на 14 августа 2015 года (владельцы голосующих
акций эмитента, размещенных на 14 августа 2015 года): 30 966 916 061;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента по вопросу № 1 повестки
дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) и других случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми
актами: 30 966 916 061;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров эмитента: 30 390 703 102.
Кворум: 98,139263%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О реорганизации ОАО «Росгосстрах» в форме присоединения
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
2.6.1.1. Результаты голосования:
«ЗА» - 30 390 653 596 голосов
«ПРОТИВ» - 3 508 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Реорганизовать ОАО «Росгосстрах» (ОГРН 1027739049689) в форме присоединения к
нему Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ОГРН 1025003213641,
далее также – ООО «Росгосстрах»), на условиях, предусмотренных настоящим решением
и договором о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах».
1.2. Утвердить договор о присоединении ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах»

(Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.3. Установить, что:
1.3.1. ООО «Росгосстрах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о
реорганизации
последним
обществом,
принявшим
соответствующее
решение:
ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах»,
- направляет в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры
реорганизации ОАО «Росгосстрах» и ООО «Росгосстрах».
1.3.2. ООО «Росгосстрах», после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц записи о начале процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в
реорганизации обществ дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в журнале
«Вестник государственной регистрации» уведомление о реорганизации обществ путём
присоединения ООО «Росгосстрах» к ОАО «Росгосстрах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября
2015 г., № 02

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах»

Д.Э. Маркаров
(подпись)

3.2. Дата

28

сентября

2015 г.
М.П.

