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Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах»
ООО «Росгосстрах»
140002, Московская область, г. Люберцы, улица
Парковая, дом 3
1025003213641
5027089703

1.3. Место нахождения эмитента

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36389-R
регистрирующим органом
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25319
эмитентом для раскрытия информации
http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: Решение единственного участника ООО «Росгосстрах»
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение единственного участника ООО «Росгосстрах»
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения – 15 февраля 2013 года;
место проведения - г. Москва, улица Киевская, дом 7.
2.4. Кворум общего собрания: Решение по вопросам принято единственным участником - владельцем 100 %
долей Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О единоличном исполнительном органе Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых единственным участником:
1.1. В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации прекратить
18 февраля 2013 года действующий трудовой договор от 18 февраля 2008 года б/н, заключенный с единоличным
исполнительным органом Общества - Президентом ООО «Росгосстрах» Хачатуровым Данилом Эдуардовичем, чьи
полномочия были определены решениями внеочередного Общего собрания участников ООО «ХК «Росгосстрах»
(протокол от 12 февраля 2008 года № ОСУ-0212), совместного Общего собрания ОАО «Росгосстрах», ООО «РГСИнвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» (протокол от 04 декабря 2009 года № 1), в связи с истечением срока, на который
был заключен указанный договор.
1.2. Образовать единоличный исполнительный орган Общества - назначить на должность Президента ООО
«Росгосстрах» Хачатурова Данила Эдуардовича (приведены данные документа, удостоверяющего личность),
заключив с ним трудовой договор с 19 февраля 2013 года на 5 (пять) лет, согласно Приложению к настоящему
Решению.
1.3. Поручить Руководителю Департамента корпоративного управления – заместителю Генерального
директора ОАО «Росгосстрах» Мировскому Игорю Владимировичу подписать с Хачатуровым Данилом
Эдуардовичем трудовой договор от 19 февраля 2013 года на прилагаемых условиях.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 февраля 2013 года.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Росгосстрах»
3.2. Дата

“

15

”

февраля

Д.Э. Хачатуров
20 13

г.

М.П.

