СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В СПИСОК
ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ РОССИЙСКИМ
ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ, ИЛИ ОБ ИХ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ УКАЗАННОГО
СПИСКА, А ТАКЖЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК РОССИЙСКОЙ
БИРЖИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА ИЛИ ОБ ИХ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ УКАЗАННОГО СПИСКА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «Росгосстрах»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента
1025003213641
1.5. ИНН эмитента
5027089703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36389-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=25319
2. Содержание сообщения
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ,
ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ»
2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, в котировальный список которой включены
ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, включившего ценные бумаги эмитента в
список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам):
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, включенных в
котировальный список российской биржи (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам
российским организатором торговли):
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02
с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые
путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации)
2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи
наименование котировального списка, в который включены ценные бумаги эмитента:
Биржевые облигации включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к
торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».
2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором торговли, допускаются ценные
бумаги эмитента в процессе их размещения, указание на это обстоятельство и количество размещаемых
ценных бумаг эмитента:
Биржевые облигации допускаются в процессе их размещения, количество размещаемых Биржевых
облигаций - 3 000 000 (Три миллиона) штук
2.5. Дата включения ценных бумаг эмитента в котировальный список российской биржи (в список
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 02 сентября
2015 года.

3. Подпись
3.1. Президент

________________
(подпись)

М.П.
3.2. Дата «02» сентября 2015 года

Д.Э. Хачатуров

