Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «Российская
некоммерческой организации – наименование)
государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 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 общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 марта 2016 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании ПАО «Росгосстрах» (далее также – Общество), составляет 30
966 916 061;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, составляет 30 966 916
061;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании, составляет 24 468 964 399 – 79,016471% от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции ПАО «Росгосстрах.
Кворум: 50% + 1 голос от числа голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО
«Росгосстрах».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О внесении изменений в Устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
2.6.1. По вопросу № 1 повестки дня:
2.6.1.1. Результаты голосования:
«ЗА» - 24 468 948 621 голос
«ПРОТИВ» - 10 780 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 000 голосов
2.6.1.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1.Определить в качестве места нахождения Общества г. Люберцы Московской области и
внести соответствующие изменения в Устав Общества.
2.Внести следующие изменения в устав Общества, содержащие, в том числе, изменение
места нахождения Общества:
2.1. На титульном листе:
Слова «Устав Публичного
акционерного общества «Российская государственная
страховая компания» (ПАО «Росгосстрах»)» заменить на слова «Устав Публичного
акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах»)».
2.2 Пункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» (далее
именуется - Общество) является страховой организацией».
2.3. Пункт 1.4. статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ПАО СК «Росгосстрах».

Полное наименование Общества на английском языке:
Rosgosstrakh Insurance Company (Public Joint Stock Company)
Сокращенное наименование Общества на английском языке:
Rosgosstrakh Insurance Company
2.4.
Пункт 1.5. статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.5. Место нахождения Общества: 140002 Московская область, город Люберцы, улица
Парковая, дом 3».
2.5. Приложение 1 и Приложение 2 к Уставу Общества изложить в редакции согласно
Материалам к Общему собранию акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09 марта 2016 г.,
№ 02
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Росгосстрах»
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