Сообщение о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Страховая
некоммерческой организации – наименование)
Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Московская область, 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. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=214;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не применяется.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации: 1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Банк России
2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной
бумаги: 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 0,04
рубля каждая.
2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 21,53 %
2.7. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: открытая подписка
2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 27 июня 2017 года.
2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг:
дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя
ценных бумаг: 26 июля 2017 года
дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг (предельного
срока размещения): 01 августа 2017 года;
2.10. Дата представления (направления) в регистрирующий орган уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 02 августа 2017 года;
2.11. Наименование организатора торговли, осуществляющего допуск размещенных ценных
бумаг эмитента 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)
2.12. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией
выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: государственная регистрация
дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождалась регистрацией Проспекта ценных
бумаг.
2.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в уведомлении об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Эмитент опубликовывает текст
представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

в срок не более 2 (двух) дней с даты представления (направления) Уведомления об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента в регистрирующий орган.
Текст представленного в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного
Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в
сети Интернет.
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в Уведомлении об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем
помещения его копии по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа Эмитента), по которому осуществляется связь с Эмитентом,
указанному в едином государственном реестре юридических лиц.
3. Подпись
Д.Э. Маркаров

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
(подпись)
3.2. Дата

02

августа

2017 г.
М.П.

