
Сообщение № 46231991  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 46220108  

(XMET) О прошедшем 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 547688 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (факт.) 31 декабря 2020 г.  

Дата фиксации 10 декабря 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс КД по 

ценной бумаге 
Эмитент 

Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 
Категория 

Депозитарный 

код выпуска 
ISIN Реестродержатель 

547688X50895 

Страховое публичное 

акционерное общество 

"Ингосстрах" 

1-03-00001-Z 
06 сентября 

2019 г. 

акции 

обыкновенные  
INGS/03 RU0006752953 АО "МРЦ" 

 

Результаты голосования 

Номер проекта 

решения:1.1 

Утвердить новую редакцию Устава СПАО «Ингосстрах», предусматривающую внесение в него 

изменений об исключении из фирменного наименования общества указания на статус публичного 

общества (в редакции, предоставленной акционером АО «Софт-Карат»).  

Принято: Нет 

За: 1500884208 

Против: 961487346 

Воздержался: 2400 

Номер проекта 

решения:2.1 

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

обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренную законодательством РФ о ценных 

бумагах.  

Принято: Нет 

За: 1500884208 

Против: 961487346 

Воздержался: 2400 

Номер проекта 

решения:3.1 

Одобрить новую редакцию Устава СПАО "Ингосстрах", предусматривающую исключение из 

фирменного наименования Общества указания на статус публичного общества, предложенную 

акционером Общества – ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс".  

Принято: Нет 

За: 961487346 

Против: 1500848943 

Не участвовало: 

37665 



 

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» направляет Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью 

доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии. 

 

Приложение 1. 

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются 

депонентам по запросу. 

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. 


