Зарегистрировано “ 19 ”

ноября

20 15 г.

(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
(указывается полное наименование эмитента)

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02, с
обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, со сроком погашения в 2548 (Две
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного
погашения по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг, для облигаций –
срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество, способ размещения ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 – 0 2 – 3 6 3 8 9 – R
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
« 15 »
апреля
20 10 г.
Изменения вносятся по решению Единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «Росгосстрах», принятому «16» октября 2015 года, Решение от «16» октября 2015
года № РЕУ-10/16-01
Место нахождения эмитента и контактные телефоны: 140002, Московская область, г. Люберцы,
улица Парковая, дом 3, + 7 (495) 783-24-24

Президент Общества с ограниченной
ответственностью «Росгосстрах»

Д.Э. Хачатуров
подпись

« 16 »

октября

20 15 г.

М.П.

1. Изменения вносятся в текст титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
1.1.Текст изменяемой редакции:
Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»
1.2.Текст новой редакции:
Открытое акционерное общество
«Российская государственная страховая компания»
2. Изменения вносятся в текст титульного листа Решения о выпуске ценных бумаг:
2.1.Текст изменяемой редакции:
Место нахождения эмитента: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3.
Почтовый адрес эмитента: 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: + 7 (495) 783-24-24
2.2.Текст новой редакции:
Место нахождения эмитента: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул.
Большая Ордынка, д.40, стр.3
Почтовый адрес эмитента: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул.
Большая Ордынка, д.40, стр.3
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: + 7 (495) 783-24-66
3. Изменения вносятся во второй абзац пункта 7.3 раздела 7 «Права владельца каждой ценной
бумаги выпуска» Решения о выпуске ценных бумаг:
3.1.Текст изменяемой редакции:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с
ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (далее – Эмитент). Каждая
Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
3.2.Текст новой редакции:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (далее –
Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу
одинаковый объем прав.
4. Изменения вносятся в первый-третий абзацы подпункта «б» подпункта 10.1.1. пункта 10.1
раздела 10 «Сведения о приобретении облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:
4.1.Текст изменяемой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца
Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями)
сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах» документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя
серии
02
с
обязательным
централизованным
хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
4.2.Текст новой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
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Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца
Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями)
сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Российская
государственная страховая компания» документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
5. Изменения вносятся в первый-второй абзацы подпункта «б» подпункта 10.1.2. пункта 10.1
раздела 10 «Сведения о приобретении облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:
5.1.Текст изменяемой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный
номер выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца
Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для
юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о
выпуске ценных бумаг.
5.2.Текст новой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении
продать
Открытому
акционерному
обществу
«Российская
государственная страховая компания» документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
6. Изменения вносятся в тридцать второй – тридцать четвертый абзацы пункта 10.2 раздела 10
«Сведения о приобретении облигаций» Решения о выпуске ценных бумаг:
6.1.Текст изменяемой редакции:
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца
Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями)
сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах» документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя
серии
02
с
обязательным
централизованным
хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
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__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
6.2.Текст новой редакции:
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций
должно быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца
Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями)
сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «Российская
государственная страховая компания» документарные неконвертируемые процентные
облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением,
государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное
наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с
условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.
7. Изменения вносятся в двенадцатый-четырнадцатый абзацы пункта 3 раздела 11 «Порядок
раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
7.1.Текст изменяемой редакции:
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
7.2.Текст новой редакции:
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, и получить их копии по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
8. Изменения вносятся в восьмой-десятый абзацы пункта 5 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
8.1.Текст изменяемой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить
соответствующие копии по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
8.2.Текст новой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить
соответствующие копии по следующему адресу:
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ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
9. Изменения вносятся в девятый – одиннадцатый абзацы пункта 6 раздела 11 «Порядок
раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
9.1.Текст изменяемой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить соответствующие копии по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
9.2.Текст новой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить соответствующие копии по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах», 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая
Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
10. Изменения вносятся в пятый-седьмой абзацы пункта 21 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
10.1. Текст изменяемой редакции:
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента
ценных бумаг, и получить его копию по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
10.2. Текст новой редакции:
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента
ценных бумаг, и получить его копию по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
11. Изменения вносятся в первый-третий абзацы пункта 23 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» Решения о выпуске ценных бумаг:
11.1. Текст изменяемой редакции:
23. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из
сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях
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к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете,
путем помещения их копий по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
11.2. Текст новой редакции:
23. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к
информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из
сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в
зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях
к нему, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете,
путем помещения их копий по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
12. Изменения вносятся во второй абзац пункта «1. Преамбула» Оферты на заключение
договора поручительства для целей выпуска Облигаций пункт12.2 раздела 12 «Сведения об
обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» Решения о выпуске ценных
бумаг:
12.1. Текст изменяемой редакции:
Поскольку
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Росгосстрах»
(ИНН 5027089703) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для
размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
12.2. Текст новой редакции:
Поскольку Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая
компания» (ИНН 7707067683) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные
для размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
13. Изменения вносятся в подпункт 2.2. пункта «2. Термины и определения» Оферты на
заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций пункта 12.2 раздела 12
«Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» Решения о
выпуске ценных бумаг:
13.1. Текст изменяемой редакции:
«2.2. «Облигации» - облигации Общества с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах», документарные, неконвертируемые, процентные, на предъявителя,
серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в
соответствии с Эмиссионными Документами.
13.2. Текст новой редакции:
2.2. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Российская
государственная
страховая
компания»,
документарные,
неконвертируемые,
процентные, на предъявителя, серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять
миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
14. Изменения вносятся в подпункт 2.13. пункта «2. Термины и определения» Оферты на
заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций пункта 12.2 раздела 12
«Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» Решения о
выпуске ценных бумаг:
14.1. Текст изменяемой редакции:
2.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ИНН
5027089703).
14.2. Текст новой редакции:
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2.13. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Российская государственная
страховая компания» (ИНН 7707067683).
15. Изменения вносятся в текст на лицевой стороне образца Сертификата документарных
неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением (далее - Сертификат):
15.1. Текст изменяемой редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
Место нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3
Почтовый адрес: 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3.
15.2. Текст новой редакции:
Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
Место нахождения эмитента: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул.
Большая Ордынка, д.40, стр.3
Почтовый адрес: 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка,
д.40, стр.3
16. Изменения вносятся в текст на лицевой стороне образца Сертификата:
16.1. Текст изменяемой редакции:
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (далее – Эмитент) обязуется
обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав
16.2. Текст новой редакции:
Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания» (далее
– Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав
17. Изменения вносятся в текст на лицевой стороне образца Сертификата
17.1. Текст изменяемой редакции:

Президент Общества с ограниченной
ответственностью «Росгосстрах»

_____________________ Д.Э. Хачатуров
М.П.

«__» ___________ 20__ г.

17.2. Текст новой редакции:
Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Российская
государственная страховая компания»
«__» ___________ 20__ г.

_____________________ Д.Э. Маркаров
М.П.

18. Изменения вносятся во второй абзац пункта 7.3 раздела 7 «Права владельца каждой ценной
бумаги выпуска» оборотной стороны Сертификата:
18.1.
Текст изменяемой редакции:
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Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с
ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (далее – Эмитент). Каждая Облигация
настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
18.2.
Текст новой редакции:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Российская государственная страховая компания» (далее –
Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый
объем прав.
19. Изменения вносятся в первый-третий абзацы подпункта «б» подпункта 10.1.1. пункта 10.1
раздела 10 «Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата:
19.1.
Текст изменяемой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций
- для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического
лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
19.2.
Текст новой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы:
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Открытому акционерному обществу «Российская государственная
страховая компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг.
20. Изменения вносятся в первый-второй абзацы подпункта «б» подпункта 10.1.2. пункта 10.1
раздела 10 «Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата:
20.1.
Текст изменяемой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении
продать Обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций
- для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического
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лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
20.2.
Текст новой редакции:
б) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Открытому акционерному обществу «Российская государственная
страховая компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг.
21. Изменения вносятся в тридцать второй – тридцать четвертый абзацы пункта 10.2 раздела 10
«Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата:
21.1.
Текст изменяемой редакции:
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций
- для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического
лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных
бумаг.
21.2.
Текст новой редакции:
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно
быть составлено по следующей форме:
Начало формы.
«Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций
или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о
намерении продать Открытому акционерному обществу «Российская государственная
страховая компания» документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, государственный
регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие __________________
(Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и
Решения о выпуске ценных бумаг.
22. Изменения вносятся в двенадцатый-четырнадцатый абзацы пункта 3 раздела 11 «Порядок
раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата:
22.1.
Текст изменяемой редакции:
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Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
и получить их копии по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
22.2.
Текст новой редакции:
Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные
лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
и получить их копии по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
23. Изменения вносятся в седьмой-девятый абзацы пункта 5 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата:
23.1.
Текст изменяемой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом
об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по
следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
23.2.
Текст новой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета
об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом
об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить соответствующие копии по
следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
24. Изменения вносятся в девятый – одиннадцатый абзацы пункта 6 раздела 11 «Порядок
раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных
бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата:
24.1.
Текст изменяемой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить соответствующие копии по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
24.2.
Текст новой редакции:
Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о представлении Эмитентом в
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Уведомлением об итогах выпуска ценных
бумаг, а также получить соответствующие копии по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах», 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая
Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
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25. Изменения вносятся в пятый-седьмой абзацы пункта 21 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата:
25.1. Текст изменяемой редакции:
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных
бумаг, и получить его копию по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
25.2. Текст новой редакции:
Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с
информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных
бумаг, и получить его копию по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
26. Изменения вносятся в первый-третий абзацы пункта 23 раздела 11 «Порядок раскрытия
Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и
регистрации проспектов ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата:
26.1. Текст изменяемой редакции:
23. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных
бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:
ООО «Росгосстрах», 119991, Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-24, факс: + 7 (495) 783-24-34
26.2. Текст новой редакции:
23. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и
Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске
ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к нему, Отчете об итогах выпуска ценных
бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:
ОАО «Росгосстрах»,
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.3
тел.: + 7 (495) 783-24-66, факс: + 7 (495) 783-24-98
27. Изменения вносятся во второй абзац пункта «1. Преамбула» Оферты на заключение
договора поручительства для целей выпуска Облигаций пункта.12.2 раздела 12 «Сведения
об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» оборотной стороны
Сертификата:
27.1. Текст изменяемой редакции:
Поскольку Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ИНН 5027089703)
выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди
неопределенного и неограниченного круга лиц;
27.2. Текст новой редакции:
Поскольку Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая
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компания» (ИНН 7707067683) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для
размещения среди неопределенного и неограниченного круга лиц;
28. Изменения вносятся подпункт 2.2. пункта «2. Термины и определения» Оферты на
заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций в пункта12.2 раздела 12
«Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» оборотной
стороны Сертификата:
28.1. Текст изменяемой редакции:
«2.2. «Облигации» - облигации Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»,
документарные, неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 02, в общем
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.
28.2. Текст новой редакции:
2.2. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Российская
государственная страховая компания», документарные, неконвертируемые, процентные, на
предъявителя, серии 02, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с
Эмиссионными Документами.
29. Изменения вносятся в подпункт 2.13. пункта «2. Термины и определения» Оферты на
заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций пункта 12.2 раздела 12
«Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска» оборотной
стороны Сертификата:
29.1. Текст изменяемой редакции:
2.13. «Эмитент» - Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» (ИНН
5027089703).
29.2. Текст новой редакции:
2.13. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая
компания» (ИНН 7707067683).
30. Изменения вносятся по всему тексту Решения о выпуске ценных бумаг в верхний
колонтитул:
Текст изменяемой редакции:
30.1.
Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» ИНН 5027089703
30.2.
Текст новой редакции:
Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
ИНН 7707067683
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