Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации
организацией, контролирующей эмитента,
подконтрольной эмитенту организацией,
имеющей для него существенное значение,
либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество Cтраховая
Компания «Росгосстрах»
ПАО СК«Росгосстрах»
140002, Российская Федерация, Московская
область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1027739049689
7707067683
присвоенный 10003-Z

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный
код
эмитента,
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.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация, имеющая для
него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: Закрытого акционерного
общества «КС-Холдинг»; Место нахождения: 121059, город Москва, ул. Киевская дом 7 ; ИНН 7703649200;
ОГРН 1077762618636.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение об отмене
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1.1. Отменить реорганизацию Закрытого акционерного общества «КС-Холдинг» (ОГРН 1077 762618636) в форме
его присоединения к Публичному акционерному обществу Страховая Компания «Росгосстрах» (ОГРН
1027739049689) («ПАО СК «Росгосстрах»») на условиях, предусмотренных решением от 10 июня 2016 года № 0216 и договором о присоединении.
1.2. Утвердить соглашение о прекращении действия (расторжении) договора о присоединении ЗАО «КС-Холдинг»,
ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах» от 10.06.2016 (Приложение № 1 к
настоящему решению).
1.3. Установить, что: ПАО СК «Росгосстрах» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отмене
реорганизации последним обществом, принявшим соответствующее решение, направляет в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление об отмене процедуры
реорганизации ЗАО «КС-Холдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» и ПАО СК «Росгосстрах».
1.4. ПАО СК «Росгосстрах» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об отмене
процедуры реорганизации, от имени всех участвующих в реорганизации обществ помещает в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомление об отмене реорганизации обществ путём присоединения ЗАО «КСХолдинг», ЗАО «Капитал Ре», ОАО «Капитал Страхование» к ПАО СК «Росгосстрах».
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган,
суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого
решения судом - также дата вступления его в законную силу: Решение единственного акционера ЗАО «КСХолдинг», 08 ноября 2016 г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким
органом является коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или
ликвидации организации принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого
решения: Решение единственного акционера от 08 ноября 2016 г.; № 03-16
3. Подпись
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