02.06.2017
Повторное приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых акций
Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах»
(далее - «Повторное приглашение делать оферты», «Повторное приглашение»)

Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц повторным
приглашением делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем
открытой подписки обыкновенных акций Публичного акционерного общества Страховая
Компания «Росгосстрах» (далее также – ПАО СК «Росгосстрах», Общество, Эмитент).
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных
акций, в отношении которого действует настоящее Повторное приглашение: 1-03-10003-Z
от 16.02.2017 г.
Настоящее

Повторное

приглашение

публикуется

Эмитентом

в

соответствии

с

требованиями п.10 раздела 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
зарегистрированного Банком России 16.02.2017 г. (далее - Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг) с учетом Изменений в Решение о дополнительном выпуске
ценных бумаг, зарегистрированных 01.06.2017 г.
Срок, в течение которого могут быть поданы оферты о приобретении размещаемых
ценных бумаг (далее также - Оферты):
Оферты могут быть поданы Эмитенту в течение 123 (ста двадцати трех) дней с момента
выполнения Эмитентом последнего из указанных действий: размещения Приглашения
делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в
сети

Интернет

по

адресам:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214

и

http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp (далее данный период обозначается как
Срок сбора оферт).
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения акций является наиболее ранняя из нижеуказанных дат:
- дата размещения последней акции дополнительного выпуска,
- 01 августа 2017 года (Предельный срок размещения).
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Цена размещения одной дополнительной акции: 0,40 рубля. Указанная цена
размещения ценных бумаг определена в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об акционерных обществах» решением Совета директоров ПАО СК
«Росгосстрах» от 23.10.2016, протокол от 23.10.2016 № 13-СД.
Порядок и условия подачи оферт:
Размещение акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на
приобретение размещаемых ценных бумаг (далее также - Договор о приобретении акций),
и внесения приходных записей по лицевым счетам (счетам депо) их первых владельцев.
Ценные бумаги размещаются при условии их полной оплаты.
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых
акций, установленного п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
размещение акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного
права не допускается.
Размещение акций лицам не в рамках осуществления преимущественного права
осуществляется на основании поданных ими письменных оферт о приобретении
размещаемых

ценных

бумаг.

Оферта

является

предложением

потенциального

приобретателя Эмитенту заключить Договор о приобретении акций. Ответ Эмитента о
принятии оферты является акцептом такой оферты (принятие предложения заключить
Договор о приобретении акций).
Для целей заключения Договоров о приобретении акций не в рамках осуществления
преимущественного права Эмитент не позднее 5 (пяти) дней с даты подведения
единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным директором) итогов
осуществления

преимущественного

права

приобретения

дополнительных

акций

размещает в ленте новостей, а также на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
и http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp адресованное неопределенному кругу лиц
приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг
(далее также - Приглашение делать оферты).
Потенциальный приобретатель размещаемых ценных бумаг (далее также - Приобретатель)
может подать Оферту ежедневно с 09:30 часов до 13:30 часов по московскому времени,
кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней по адресу: г. Москва,
Балаклавский пр-т, д.28 В, АО «ПРЦ».
Оферта подается Приобретателем лично или через своего уполномоченного
представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной
документ, подтверждающий полномочия представителя.
2

Оферта также может быть направлена Приобретателем посредством почтовой связи
по адресу: 117452, г. Москва, Балаклавский пр-т, д.28 В, АО «ПРЦ».
Каждая Оферта должна содержать следующие сведения:
1. Заголовок: «Оферта на приобретение акций ПАО СК «Росгосстрах».
2. Полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество Приобретателя.
3. Идентификационный номер налогоплательщика Приобретателя (при наличии).
4. Указание места жительства (адреса места нахождения) Приобретателя.
5. Для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения;
серия, номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт).
6. Для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе
для

российских

юридических

лиц

-

сведения

о

государственной

регистрации

юридического лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата,
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства).
7. Согласие лица, делающего Оферту, приобрести размещаемые акции в
определенном в Оферте количестве по цене размещения, установленной в Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
8. Количество приобретаемых ценных бумаг, которое может быть выражено одним
из следующих способов:
точное количество акций в числовом выражении, которое Приобретатель обязуется
приобрести;
минимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести.
Указание

минимального

количества

означает

предложение

Приобретателя,

подавшего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве
не менее указанного минимального количества;
максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется приобрести.
Указание

максимального

количества

означает

предложение

Приобретателя,

подавшего Оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в количестве
не более указанного максимального количества;
минимальное и максимальное количество акций, которое Приобретатель обязуется
приобрести. Указание минимального и максимального количества означает
предложение

лица,

направившего

Оферту,

приобрести

любое

количество

размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального количества и
не более указанного максимального количества.
9. Номер и реквизиты лицевого счета Приобретателя в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента для перевода на него приобретаемых акций.
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В случае если у Приобретателя открыт счет депо в Центральном депозитарии и
размещаемые акции должны быть зачислены на счет депо Приобретателя в Центральном
депозитарии, то по нему указываются полное фирменное наименование Центрального
депозитария, номер счета депо Приобретателя в Центральном депозитарии, номер и дата
депозитарного

договора,

заключенного

между

Центральным

депозитарием

и

Приобретателем.
Если ведение счета депо Приобретателя осуществляется депозитарием, являющимся
депонентом Центрального депозитария (далее – Депозитарий второго уровня), то в
Оферте указываются следующие сведения в отношении Депозитария второго уровня и
всех последующих уровней:
- полное фирменное наименование депозитария;
- данные о государственной регистрации

(ОГРН, наименование органа,

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ);
- номер и дата депозитарного договора, заключенного между Депозитарием второго
уровня и Приобретателем (в отношении размещаемых ценных бумаг);
-номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями;
Данная информация указывается по всем депозитариям, начиная с депозитария, у
которого Приобретателем открыт счет депо, и заканчивая депозитарием, являющимся
депонентом Центрального депозитария.
10. Банковские реквизиты Приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств.
11. Контактные данные для целей направления ответа о принятии Оферты (акцепта)
и референса (код для проведения операций в Центральном депозитарии): адрес
электронной почты, номер телефона, почтовый адрес;
12. Для нерезидентов – указание на то, является ли нерезидент квалифицированным
инвестором в государстве его места нахождения.
К Оферте должно быть приложено:
- для юридических лиц - нотариально удостоверенная копия учредительных
документов и документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право
действовать от имени юридического лица без доверенности;
- в случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с
предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее Оферту, обязано
приложить к Оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа;
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- в случае если в соответствии с требованиями законодательства приобретение
лицом, подавшим Оферту, указанного в Оферте количества акций осуществляется с
предварительного одобрения органа управления Приобретателя (совета директоров,
общего собрания акционеров и др.), лицо, подавшее Оферту, обязано приложить к Оферте
копию соответствующего решения об одобрении сделки по приобретению размещаемых
ценных бумаг;
Оферта должна быть подписана Приобретателем (или уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
Эмитент вправе определить рекомендуемую форму Оферты и опубликовать ее
одновременно с Приглашением делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
и http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
Поданные

Оферты

подлежат

регистрации

в

специальном

журнале

учета

поступивших предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления.
На основании данных Журнала учета Эмитент направляет ответ о принятии Оферты
(акцепт) Приобретателям, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа
Приобретателей, направивших Оферты, соответствующие требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Такой ответ должен содержать количество акций, размещаемых Приобретателю,
направившему Оферту (в случае зачисления акций на счет депо в Центральном
депозитарии или ином депозитарии – также референс для проведения операции по счету
депо Приобретателя). Ответ о принятии Оферты (акцепт) вручается Приобретателю лично
или его уполномоченному представителю, или направляется по адресу электронной
почты, указанному в Оферте, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем
принятия Эмитентом решения об акцепте Оферты (далее также – Срок рассылки
акцептов).
Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Эмитентом не позднее 3
(трех) рабочих дней с даты истечения Срока сбора оферт (Срок акцепта). Эмитент вправе
принимать решение об акцепте Оферты лишь в отношении того количества
дополнительных акций, которые в момент принятия решения об акцепте такой Оферты
являются неразмещенными и не подлежат размещению по иной оферте, принятой
Эмитентом.
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Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения
Приобретателем (уполномоченным представителем Приобретателя, подавшим Оферту),
направившим Оферту, ответа Эмитента о принятии Оферты (акцепте).
По соглашению сторон Договор о приобретении акций может быть оформлен в виде
единого документа, подписанного сторонами. Подписание договора осуществляется по
рабочим дням с 10.00 до 16.00 (по московскому времени) по адресу:

г.Москва,

ул.Киевская,7, Департамент корпоративного управления.
Местом заключения Договоров о приобретении акций является Россия, г.Москва.
Ответ о принятии Оферты (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом
по его усмотрению, из числа лиц, сделавших такие Оферты.
Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем,
получившим ответ Эмитента о принятии Оферты (акцепт), не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до даты окончания Предельного срока размещения акций (далее также – Срок
оплаты ценных бумаг).
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент
поступления денежных средств на банковский счет Эмитента, указанный в пункте 8.6.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не
будет исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от
исполнения встречного обязательства по передаче акций Приобретателю.
В случае, если общая стоимость денежных средств, внесенных Приобретателем в
качестве оплаты приобретаемых акций, превысит стоимость акций, в отношении которых
выдан акцепт, Эмитент не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты окончания
размещения ценных бумаг возвращает Приобретателю денежные средства, превышающие
стоимость акций, полученные Эмитентом в качестве оплаты за приобретаемые акции, по
банковским реквизитам, указанным в Оферте.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по передаче
акций Приобретателю в количестве, оплаченном Приобретателем.
В случае частичного исполнения Приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций или полного отказа Эмитента от исполнения встречного
обязательства по передаче акций, если Приобретатель не осуществил оплату акций до
окончания Срока оплаты ценных бумаг, денежные средства, полученные в качестве
частичного исполнения обязательства по оплате акций или, соответственно, все денежные
средства, уплаченные (переданные) Приобретателем за акции, подлежат возврату
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Приобретателю в безналичном порядке (в установленном порядке) по банковским
реквизитам, указанным в Оферте, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты
окончания размещения ценных бумаг.
Эмитент вправе не направлять Приобретателю уведомление об отказе Эмитента от
исполнения встречного обязательства по передаче акций, но, по усмотрению Эмитента
указанное уведомление может быть вручено Приобретателю лично или через его
уполномоченного представителя, или направлено по почтовому адресу и (или) номеру
факса и (или) адресу электронной почты, указанному в Оферте.
Обязательство Эмитента по передаче Приобретателю размещаемых ценных бумаг
считается выполненным с момента внесения соответствующей приходной записи по
лицевому

счету

Приобретателя

или

лицевому

счету

номинального

держателя

Центрального депозитария, указанного в Оферте Приобретателя.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении акций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Порядок оплаты ценных бумаг:
Оплата размещаемых ценных бумаг осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации (рубли Российской Федерации).
Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг, оплачиваемых денежными
средствами, считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет
Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг Эмитента.
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены Приобретателем, получившим
ответ Эмитента о принятии Оферты (акцепт), не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты
окончания Предельного срока размещения акций.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: платежными

поручениями, квитанциями о банковском

переводе денежных средств
Реквизиты для оплаты акций:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «РГС Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044525174
Номер счета: 40701810800000000025
Тип счета: расчетный
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Корр. счет: 30101810945250000174
Полное наименование получателя платежа: Публичное акционерное общество Страховая
Компания «Росгосстрах»
Сокращенное наименование получателя платежа: ПАО СК «Росгосстрах»
ИНН получателя платежа: 7707067683
Дополнительная информация
По вопросам, связанным с приобретением акций дополнительного выпуска, просьба
обращаться к регистратору Общества:
АО «ПРЦ», тел: (495) 587 40 60, (495) 318 12 22.
Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»
Д.Э. Маркаров
«02» июня 2017 года
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