УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВЫПУСКА) ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
(указывается полное наименование эмитента)

Акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 0,04
рубля каждая;
Количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их дополнительном выпуске: 116 125 935 230 (сто
шестнадцать миллиардов сто двадцать пять миллионов девятьсот тридцать пять
тысяч двести тридцать) штук;
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 000 000 000 (двадцать пять
миллиардов) штук;
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка;
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций – срок
погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество подлежавших размещению ценных бумаг в соответствии с
зарегистрированным решением об их выпуске (дополнительном выпуске) и количество фактически размещенных ценных
бумаг, способ их размещения)

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1 – 0 3 – 1 0 0 0 3 – Z –
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
“ 16 ” февраля 20 17 г.
Утверждено решением Генерального директора Публичного акционерного общества
Страховая Компания «Росгосстрах»,
(указывается орган управления эмитента, утвердивший уведомление об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг)

принятым “02” августа 20 17 г., Приказ от “02” августа 2017 г. № 352.
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 140002, Российская Федерация,
Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3, (495) 783-24-11
.
указываются место нахождения эмитента и контактные телефоны эмитента с указанием междугороднего кода)

Генеральный директор

Д.Э. Маркаров
подпись

“ 02 ”

августа

20 17 г.

И.О. Фамилия

М.П.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
акции именные
Категория акций: обыкновенные
ценные бумаги не являются конвертируемыми
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора,
направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг): 27 июня 2017 года;
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи
по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего
сертификата ценных бумаг приобретателю): 26 июля 2017 года.
Преимущественное
осуществлялось.

право

приобретения

ценных

бумаг

акционерами

не

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 0,04 руб.
6. Количество размещенных ценных бумаг:
количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 000 000 000 шт.;
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:
25 000 000 000 шт.;
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом: 0
шт.;
количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права их приобретения: 0 шт.
Дробные акции не размещались
Дополнительные акции не размещались посредством размещения иностранных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг:
Цена размещения, руб.
/
иностр. валюта

Количество ценных бумаг, размещенных по
указанной цене, шт.

0,40 рубля

25 000 000 000

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
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а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях,
сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент
оплаты и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в
оплату размещенных ценных бумаг: 10 000 000 000 руб.;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:
10 000 000 000 руб.;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или
посредника), внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 руб.;
г) стоимость внесенного в оплату размещенных ценных бумаг иного имущества
(материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях: 0 руб.
9. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска)
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 21,53 %
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего
количества ценных бумаг выпуска: 78,47 %
Дополнительные акции не размещались посредством размещения иностранных
ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении таких акций.
10. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность со стороны эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделки,
связанные с размещением посредством подписки обыкновенных акций общества, не
являются крупными.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», к сделкам,
связанным с размещением посредством подписки акций общества, не применяются
положения гл. XI указанного закона о сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность.
11. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий» (номинальный держатель
центральный депозитарий)
На имя лица в реестре акционеров эмитента зарегистрированы:
а) акции, составляющие не менее чем два процента уставного капитала эмитента, с
указанием доли участия в уставном капитале эмитента: 99,9416%;
б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем два процента обыкновенных акций
эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 99,9416%;
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате
конвертации в совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица,
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количество акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем два
процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале
эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в результате указанной конвертации:
такой доли нет;
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в
результате конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными
на имя данного лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного
лица, составит не менее чем два процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента, которая будет принадлежать такому лицу в
результате указанной конвертации: такой доли нет.
12. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
а) члены совета директоров эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Ломакин-Румянцев Илья Вадимович
занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров (Председатель Совета директоров), Председатель Комитета
по аудиту);
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации
Общество с ограниченной
ответственностью «ВЛМ-Инвест.
Агентство содействия развитию
экономических институтов»

Занимаемая должность
Директор по стратегическому
развитию и планированию

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Мировский Игорь Владимирович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров, Вице-президент, член Комитета по аудиту, член Комитета
по кадрам и вознаграждениям;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях: должностей в иных
организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Хачатуров Данил Эдуардович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Закрытое акционерное общество
«КС-Холдинг»

Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Царьков Олег Игоревич
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров, член Комитета по аудиту, член Комитета по кадрам и
вознаграждениям;
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Коммерческая компания «Сварог
Кэпитал Эдвайзорс Лимитед»
(Британские Виргинские острова)

Глава Представительства в Российской
Федерации, г. Москва

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Шилков Юрий Игоревич
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
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коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров, член Комитета по аудиту;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях: должностей в иных
организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Элик Максим Эдуардович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров;
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Некоммерческая организация
Негосударственный пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;

Первый заместитель исполнительного
директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Нахапетян Гор Борисович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров, член Комитета по кадрам и вознаграждениям;
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Московская школа управления
«Сколково»

Председатель Совета выпускников

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
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общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
Фамилия, имя, отчество: Саватюгин Алексей Львович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям;
Занимаемые должности в других организациях:
Полное наименование организации

Занимаемая должность

Национальная Ассоциация участников
микрофинансового рынка

Президент

Национальная Ассоциация
профессиональных коллекторских
агентств

Президент

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%;
б) члены коллегиального исполнительного
исполнительный орган эмитента не сформирован;
в) лицо, занимающее должность
исполнительного органа эмитента:

органа

(осуществляющее

эмитента:
функции)

коллегиальный
единоличного

В соответствии с действующей редакцией Устава Эмитента в Обществе образованы и действуют
два единоличных исполнительных органа: Президент и Генеральный директор, которые действуют
раздельно, независимо друг от друга в рамках компетенций, указанных в Уставе. На дату утверждения
настоящего Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг единоличный
исполнительный орган эмитента – Президент не сформирован.

Фамилия, имя, отчество: Маркаров Дмитрий Эдуардович
Занимаемая должность в организации - эмитенте, в том числе должности члена
(председателя) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, члена (председателя)
коллегиального исполнительного органа эмитента, единоличного исполнительного органа
эмитента: Генеральный директор, Член Совета директоров;
Сведения о занимаемых должностях в других организациях: должностей в иных
организациях не занимает.
Доля участия в уставном капитале эмитента: 0%;
Доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0%;
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Доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы
принадлежащие им ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от
общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в
которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции
эмитента: 0%.
13. Сведения о допуске размещенных ценных бумаг к организованным торгам
Эмитент не обращался к бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещенных
ценных бумаг к организованным торгам.
Размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа или иной организатор торговли, не
предусмотрено.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или
ином организаторе торговли:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО
Московская биржа).
Место нахождения организатора торговли: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер.,
д. 13.
Дата допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг эмитента
(дата принятия уполномоченным органом биржи решения о допуске к организованным торгам
(листинге) размещенных ценных бумаг эмитента): 06 ноября 2013 года.
В случае допуска к организованным торгам (листинга) размещенных ценных бумаг
эмитента с их включением в котировальный список - наименование котировального списка, в
который включены размещенные ценные бумаги эмитента: Первый уровень.
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