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НКО АО НРД
АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание
акционеров" с ценными бумагами эмитента СПАО "Ингосстрах"
ИНН 7705042179 (акция 1-02-00001-Z / ISIN RU0006752953)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания
Место проведения собрания

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Страховое
411525X22667 публичное
акционерное

Реквизиты корпоративного действия
411525
MEET
Годовое общее собрание акционеров
07 июня 2019 г. 11:00
15 мая 2019 г.
Очная
г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
государственной государственной
Категория
регистрации
регистрации
выпуска
выпуска
1-02-00001-Z

27 июня 2014 г.

Депозитарный
код выпуска

акции
INGS/02
обыкновенные

ISIN

Реестродержатель

RU0006752953 АО "МРЦ"

Референс КД
по ценной
бумаге

Эмитент

Номер
государственной
регистрации
выпуска

Информация о ценных бумагах
Дата
государственной
Категория
регистрации
выпуска

Депозитарный
код выпуска

ISIN

Реестродержатель

общество
"Ингосстрах"
Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию,
установленный эмитентом

04 июня 2019 г. 19:59
04 июня 2019 г. 23:59

Код страны: RU.
Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах",
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования
117997, г.Москв
а, ГСП-7, ул.Пятницкая, д.12, стр.2
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
no_e-proxy-voting

Повестка
1. Об утверждении годового Отчета о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2018 году.
2. Об утверждении бухгалтерского баланса СПАО «Ингосстрах» за 2018 год; отчета о финансовых результатах СПАО «Ингосстрах» за 2018
год.
3. О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах по результатам деятельности в 2018 году.
4. Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах».
6. Об утверждении аудитора СПАО «Ингосстрах».
7. Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
8. Об утверждении новой редакции Устава СПАО «Ингосстрах».
9. Об увеличении уставного капитала СПАО «Ингосстрах».

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ
РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой
эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным
депозитарием доступа к такой информации".
4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Направляем Вам поступившую в НКО АО НРД информацию о проведении общего собрания акционеров с целью доведения до лиц,
имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

