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Сообщение о существенном факте
“О совершении эмитентом сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество Страховая
(для некоммерческой организации –
Компания «Росгосстрах»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО СК «Росгосстрах»
эмитента
140002, Российская Федерация, Московская область,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента
1027739049689
1.5. ИНН эмитента
7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10003-Z
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
используемых эмитентом для раскрытия
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность,
2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа акций ЗАО КС-Холдинг в пользу компании ОАО «Капитал Страхование»
на сумму 1 468 575 720 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
двадцать) рублей 00 копеек.
2.3. Содержание сделки: заключение договора купли-продажи ценных бумаг ОАО «Капитал Страхование» и ПАО СК
«Росгосстрах» на сумму 1 468 575 720 (Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят
пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2.4.1. Срок исполнения обязательств по сделке: 29 ноября 2016 года.
2.4.2.Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Лицо, покупатель по сделке– ОАО «Капитал Страхование», ОГРН 1028601442792
Лицо, продавец по сделке – ПАО СК «Росгосстрах», ОГРН 1027739049689

2.4.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 468 575 720
(Один миллиард четыреста шестьдесят восемь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч семьсот двадцать)
рублей 00 копеек или 1,09 % от стоимости активов)
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки: 135 190 761 (Сто тридцать пять миллиардов сто девяносто
миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча рублей) 00 коп. (по состоянию на 30 сентября 2016 года),
2.6. Дата совершения сделки: 29 ноября 2016 года
2.7. Сведения об одобрении сделки, в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
эмитента: сделка одобрена Советом директоров ПАО СК «Росгосстрах», дата принятия решения: 29 ноября
2016 года, дата составления и номер Протокола Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»: 29 ноября 2016
года, № 15-СД.
3. Подпись
3.1 Президент ПАО СК «Росгосстрах»
3.2. Дата
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