ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением годового Общего собрания
акционеров ПАО СК «Росгосстрах»
(протокол от 10.06.2016 № 03)
Председатель Общего собрания
___________________ (И.В. Мировский)
Условия сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены ПАО СК «Росгосстрах» в будущем
в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
за период с 11.06.2016 по 10.06.2017 (включительно)

1.1. Сторонами сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены ПАО СК «Росгосстрах» в будущем в процессе
осуществления обычной хозяйственной деятельности за период с 11.06.2016 по
10.06.2017 (включительно) (далее именуются - будущие сделки), одной из сторон которых
выступает ПАО СК «Росгосстрах», являются лица, определенные статьей 81
Федерального закона «Об акционерных обществах», включая, но не ограничиваясь:
1.1.1. Страховые и (или) иные хозяйственные общества, в которых ПАО СК
«Росгосстрах» имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или
складочный капитал, вклады, доли акций (долей) в уставном (складочном) капитале
данных обществ;
1.1.2. Страховые и (или) иные хозяйственные общества, которые имеют право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на
голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах»;
1.1.3. Юридические лица, в органы управления которых входит лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ПАО СК «Росгосстрах»;
1.1.4. Юридические лица, являющиеся аффилированными лицами акционера
ПАО СК «Росгосстрах», который владеет свыше 20 процентов голосующих акций в
уставном капитале ПАО СК «Росгосстрах», по основаниям, определенным статьей 4
Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках», в том числе в силу вхождения в одну группу лиц с указанным
акционером ПАО СК «Росгосстрах».
1.2. Виды и предельные суммы договоров, которые могут быть заключены в
процессе совершения будущих сделок:
1.2.1. Договоры страхования (включая Договоры перестрахования) на предельную
сумму ответственности 520 000 000 000 (Пятьсот двадцать миллиардов) рублей;
1.2.2. Договоры купли-продажи (исключая Договоры купли-продажи ценных бумаг)
на предельную сумму 2 210 000 000 (Два миллиарда двести десять миллионов) рублей;
1.2.3. Договоры купли-продажи ценных бумаг на предельную сумму
120 000 000 000 (Сто двадцать миллиардов) рублей;
1.2.4. Договоры займа и Кредитные договоры на предельную сумму 10 000 000 000
(Десять миллиардов) рублей;
1.2.5. Договоры финансирования под уступку денежного требования на
предельную сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
1.2.6. Договоры поручительства и гарантии на предельную сумму 6 000 000 000
(Шесть миллиардов) рублей;
1.2.7. Договоры возмездного оказания услуг (включая Договоры возмездного
оказания консультационных и информационных услуг) на предельную сумму 2 000 000
000 (Два миллиарда) рублей;
1.2.8. Договоры поручения, комиссии, Агентские договоры на предельную сумму,
составляющую 2 (Два) и более процентов балансовой стоимости активов ПАО СК
«Росгосстрах» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

