
Сообщение № 45561606  

Функция сообщения: Повторное сообщение  

Предыдущее сообщение: № 45390718  

(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 547688 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 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" 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30 декабря 2020 г. 19:59 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 
30 декабря 2020 г. 23:59 МСК 

Код варианта голосования CFOR За 

Код варианта голосования CAGS Против 

Код варианта голосования ABST Воздержаться 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  no_e-proxy-voting 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

СПАО "Ингосстрах", 127055, г.Москва, 

ул.Лесная, д.41 

 



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 (в редакции, предоставленной акционером АО 

«Софт-Карат»).  

 

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 (в редакции, предоставленной акционером АО 

«Софт-Карат»).  

 

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)  
   



Бюллетень 

Вопрос повестки 

дня 

Одобрение новой редакции Устава СПАО "Ингосстрах", предусматривающей исключение из фирменного наименования 

Общества указания на статус публичного общества, предложенной акционером Общества – ООО "Дженерали Руссиа энд Си-

Ай-Эс".  

 

Номер проекта решения: 3.1  

Описание 

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".  

 

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

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. 

3. Одобрение новой редакции Устава СПАО "Ингосстрах", предусматривающей исключение из фирменного наименования Общества указания на 

статус публичного общества, предложенной акционером Общества – ООО "Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс".  

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".  

2.4. Информация об изменении ранее предоставленной информации в случае обнаружения (выявления) неточных, неполных и (или) недостоверных 

сведений.  



АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» направляет Вам поступивший в НКО АО НРД 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». 

 

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. 

 


