
Сообщение № 38251178  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 38242182  

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента СПАО 

"Ингосстрах" ИНН 7705042179 (акция 1-03-00001-Z / ISIN RU0006752953)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 469299 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 25 февраля 2020 г. 11:00 МСК 

Дата фиксации 03 февраля 2020 г. 

Форма проведения собрания Очная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

469299X50895 

Страховое публичное 

акционерное общество 

"Ингосстрах" 

1-03-00001-Z 
06 сентября 

2019 г. 

акции 

обыкновенные  
INGS/03 RU0006752953 АО "МРЦ" 

 

Голосование 

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД 21 февраля 2020 г. 20:00 МСК  

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом 22 февраля 2020 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

 

Бюллетень 
   

Вопрос повестки дня 
Об утверждении новой редакции Устава СПАО «Ингосстрах», предусматривающей внесение в него изменений об исключении 

из фирменного наименования общества указания на статус публичного общества.  
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 
утвердить новую редакцию Устава СПАО «Ингосстрах», предусматривающую внесение в него изменений об исключении из 

фирменного наименования общества указания на статус публичного общества.  
 



Бюллетень 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU0006752953 INGS/03#RU#1-03-00001-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)  
   

Вопрос повестки дня 
Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении СПАО «Ингосстрах» как эмитента от обязанности осуществлять 

раскрытие информации, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.  
 

Номер проекта решения: 2.1  

Описание 
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении СПАО «Ингосстрах» как эмитента от обязанности осуществлять 

раскрытие информации, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.  
 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU0006752953 INGS/03#RU#1-03-00001-Z#Акция обыкновенная именная (вып.1)  

 

Повестка 

1. Об утверждении новой редакции Устава СПАО «Ингосстрах», предусматривающей внесение в него изменений об исключении из фирменного 

наименования общества указания на статус публичного общества. 

2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении СПАО «Ингосстрах» как эмитента от обязанности осуществлять раскрытие 

информации, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.  



Направляем Вам поступивший в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" электронный документ для голосования по вопросам 

общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 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». 

 

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.  

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ 

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60. 

 


