Сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Cтраховая
некоммерческой организации – наименование)
Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
140002, Российская Федерация, 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.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.oaorgs.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
его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному
выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения): 1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер): Банк России
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной
бумаги: 116 125 935 230 (сто шестнадцать миллиардов сто двадцать пять миллионов
девятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать) штук, номинальной стоимостью 0,04 рубля
каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата начала размещения ценных бумаг: 22 февраля 2017 года
2.8. Дата окончания размещения ценных бумаг: наиболее ранняя из нижеуказанных дат:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска,
- 100-ый день с даты окончания срока размещения ценных бумаг дополнительного выпуска
лицам, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций
(Предельный срок размещения).
2.9.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,40 руб.
2.10. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: денежными средствами в рублях
2.11.Дата, с которой приостановлено размещение ценных бумаг: 04.05.2017
2.12.Основания приостановления размещения ценных бумаг: решение Совета директоров ПАО СК
«Росгосстрах» об утверждении изменений в решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг и утверждении изменений в проспект ценных бумаг от 04 мая 2017 года, протокол №
04-СД от 04 мая 2017 года.
2.13. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг: Возобновление
размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
3.2. Дата

05

мая

2017 г.

Д.Э. Маркаров

(подпись)
М.П.

