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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»
ООО «Росгосстрах»
140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3
1025003213641
5027089703

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36389-R
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25319
эмитентом для раскрытия информации
http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Решение единственного участника ООО «Росгосстрах»
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника ООО «Росгосстрах»
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения – 29 апреля 2013 года;
место проведения - г. Москва, улица Киевская, дом 7.
2.4. Кворум общего собрания: Решение по вопросам принято единственным участником - владельцем
100 % долей Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О Заключении Аудитора Общества.
2. О Заключении Ревизора Общества.
3. О Годовом отчете и бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.
4. О распределении прибыли (убытков) Общества по итогам 2012 года.
5. Об аудиторе Общества на 2013 год.
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых единственным участником:
1. Принять к сведению Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за
2012 год.
2. Принять к сведению Заключение Ревизора Общества за 2012 год.
3. Утвердить Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
4. Оставить нераспределенной чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2012 год в размере 936 804 000 рублей (Девятьсот тридцать шесть миллионов восемьсот
четыре тысячи рублей).
5. Утвердить Аудитором Общества для проведения аудита и подтверждения бухгалтерской отчетности за
2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Росэкспертиза»).
6. Руководствуясь пунктом 10 статьи 11 Устава Общества, определить размер оплаты услуг аудитора
Общества – ООО «Росэкспертиза» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества за 2013 финансовый год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами
бухгалтерской отчетности (РСБУ), в сумме 7 915 000 (Семь миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) рублей
00 коп., включая НДС.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Росгосстрах»
3.2. Дата

“

29

”

апреля

Д.Э. Хачатуров
20 13

г.

М.П.

