Сообщение об изменении (корректировке) информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество Страховая
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.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
25 ноября 2016 г. ПАО СК «Росгосстрах» было опубликовано Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента, в котором были приведены сведения, требующие
изменения
(корректировки):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SMEG-CAaZWEqgR8R4JpBcjg-B-B
Данное Сообщение о существенном факте публикуется в порядке изменения (корректировки)
сведений, содержащихся в ранее опубликованном Сообщении о существенном факте от 25.11.2016 г. и
содержит полный текст публикуемой информации с учетом следующих изменений (корректировки):
информация, касающаяся принятия решения о размещении ценных бумаг не была включена в состав
Сообщения о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а
также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента по техническим
причинам. Данная корректировка приводит информацию, ранее опубликованную в Ленте новостей в
соответствие с оригинальным сообщением, объединяющем сведения о двух существенных фактах:
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а
также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента и Сообщение о
принятии решения о размещении ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента, а
также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента и
Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг.
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: 24 ноября 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 СК «Росгосстрах» (далее также – Общество), составляет 464 503 740 915
(четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот
пятнадцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, составляет 464 503 740 915
(четыреста шестьдесят четыре миллиарда пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот
пятнадцать).
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания составляет 348 377 805 687 (триста
сорок восемь миллиардов триста семьдесят семь миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот
восемьдесят семь) голосов, или три четверти голосов, приходящихся на голосующие акции ПАО
СК «Росгосстрах», размещенные на дату составления Списка.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем
собрании, составляет 407 707 041 678 (четыреста семь миллиардов семьсот семь миллионов сорок
одна тысяча шестьсот семьдесят восемь) – 87.7726 % от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах».
Внеочередное Общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по вопросам
повестки дня внеочередного Общего собрания.
В соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона функции Счетной комиссии на внеочередном
Общем собрании осуществляет Новикова Марина Юлиановна, действующая на основании
доверенности от специализированного регистратора – Закрытого акционерного общества

«Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») (место нахождения – 117452 Российская
Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28В) № 160714-01 от 14.07.2016.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО СК «Росгосстрах» посредством открытой подписки.
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» - 407 707 041 678 (четыреста семь миллиардов семьсот семь миллионов сорок одна тысяча
шестьсот семьдесят восемь) голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –
0 голосов
2.6.1.1.1. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Увеличить уставный капитал ПАО СК «Росгосстрах» путем размещения дополнительного
выпуска акций.
1.2. Установить параметры дополнительного выпуска акций:
- размер дополнительного выпуска: 116 125 935 230 (сто шестнадцать миллиардов сто
двадцать пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать) обыкновенных акций;
- способ размещения дополнительных акций: открытая подписка;
- цена одной дополнительной акций: 40 (сорок) копеек;
- форма оплаты дополнительных акций: денежная.
1.3. Поручить Генеральному директору ПАО СК «Росгосстрах» Д.Э. Маркарову обеспечить
представление на утверждение Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» решения о
дополнительном выпуске акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 ноября 2016 г.,
№ 05
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО СК
«Росгосстрах», государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z.
2.9. Акционерам эмитента - владельцам голосующих акций предоставляется преимущественное
право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска ПАО СК «Росгосстрах», размещаемых
путем открытой подписки.
2.10. В ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.

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

26

декабря

2016 г.

Д.Э. Маркаров

(подпись)
М.П.

