
Сообщение о собрании  

№ 72002644 от 02.11.2022 

Тип сообщения Повторное 

 

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 740919 

Полное наименование эмитента Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 

Дата принятия решения о созыве 

собрания 29.09.2022 

Дата проведения собрания 25.11.2022 

Время начала собрания 00:00:00 МСК 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Заочное голосование 

Дата и время окончания приема 

инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД 
24.11.2022 (19:59:00 МСК) 

  

Дата, на которую определяются 

(фиксируются) лица, имеющие право на 

участие в собрании 
10.10.2022 

Дата и время окончания приема 

бюллетеней для голосования/ 

инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

24.11.2022 (23:59:00 МСК) 

Дата и время окончания приема 

инструкций для участия в собрании, 

установленные НКО АО НРД 
24.11.2022 (19:59:00 МСК) 

Адрес НКО АО НРД для направления 

инструкций для участия в собрании NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для 

направления инструкций для участия в 

собрании 
NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут 

направляться заполненные бюллетени 

Российская Федерация, СПАО "Ингосстрах", 127055, г. Москва, ул. 

Лесная, д. 41 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором 

может быть заполнена электронная 

форма бюллетеней 
Информация об адресе не предоставлена 



 

 

 

 

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

 

 

Ссылка на материалы к собранию Материалы к этому корпоративному действию (если ссылка не 

включена в данное сообщение)  предоставляются депонентам по 

запросу. 

Дополнительная информация 
Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time 

is unknown 

Дополнительная информация 

Дополнительная информация к этому корпоративному действию (если 

ссылка не включена в данное сообщение)  предоставляется 

депонентам по запросу. 

Контактная информация 

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. 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

ISIN 
Регистрационный номер 

выпуска 
Код НРД Наименование выпуска 

RU0006752953 1-03-00001-Z INGS/03 
Ингосстрах, СПАО ао03 

Повестка дня собрания 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».  

2. Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». 


