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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА 

 
Публичное акционерное общество Банк   
 «Финансовая Корпорация Открытие» 

(наименование/фирменное наименование 
(фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) 

лица, направляющего добровольное предложение 
(обязательное предложение) 

 

Публичное акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах» 
(полное фирменное наименование акционерного общества, 

в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное предложение 

(обязательное предложение) 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 
отношении которых направляется добровольное 
предложение (обязательное предложение) об их 

приобретении 

Количество ценных бумаг данного вида, категории 
(типа), серии, в отношении которых направляется 

добровольное предложение (обязательное 
предложение) об их приобретении (штук) 

Акции обыкновенные именные, 1-03-10003-Z 16 351 174 114 (обыкновенных именных акций, 1-03-

10003-Z 

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего добровольное предложение 

(обязательное предложение) 
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное предложение 
(обязательное предложение) 

Телефон  
+7 (495) 221 99 78  

(контактные телефоны лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение), с указанием 
междугородного кода) 

Факс  + 7 (495) 797 32 50  
(номер факса лица, направляющего добровольное (обязательное предложение), с указанием междугородного кода) 

Адрес 
электронной 

почты  

info@open.ru  
(адрес электронной почты лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение) 

Адрес для 
направления 

почтовой 
корреспонденц

ии  

115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4  
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, направляющим добровольное предложение 

(обязательное предложение), для получения почтовой корреспонденции) 

Руководитель временной администрации  
по управлению кредитной организацией  

ПАО Банк «ФК Открытие»  
______________________________________ 

(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего добровольное предложение (обязательное 

предложение) от имени лица, направляющего такое предложение, 
название и реквизиты документа, на основании которого иному лицу 

предоставлено право подписывать добровольное предложение 
(обязательное предложение) от имени направляющего его лица) 

________________ 
(подпись)  

М.В. Судакова 
(Ф.И.О.)  

М.П.  
(для юридических лиц)  

Дата "__" октября 2017 г.  
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Часть II. Содержание добровольного предложения (обязательного  предложения) 
          о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется добровольное предложение (обязательное предложение) 

1.1. Полное фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество Страховая Компания 
«Росгосстрах» 

1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если 

имеется) 

ПАО СК "Росгосстрах" 

1.3. Место нахождения 140002, Московская область, город Люберцы, улица 
Парковая, дом 3 

1.4. ОГРН 1027739049689 

1.5. ИНН 7707067683 

1.6. Код эмитента, 
присвоенный 

регистрирующим органом 

1-03-10003-Z 

1.7. Адрес для направления 
почтовой 

корреспонденции 

140002, Московская область, город Люберцы, улица 
Парковая, дом 3 

Раздел II. Сведения о лице, направляющем добровольное предложение (обязательное 
предложение) о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

2.1. Физическое лицо нет 

2.2. Юридическое лицо Да 

2.3. Резидент Да 

2.4. Нерезидент Нет 

Для физических лиц 

2.5. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

- 

2.6. Место жительства - 

Для юридических лиц 

2.7. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 

2.8. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

2.9. Место нахождения 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

2.10. ОГРН 1027739019208 
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2.11. ИНН 7706092528 

2.12. Код эмитента, 
присвоенный 

регистрирующим органом 
(если имеется) 

02209В 

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему добровольное предложение (обязательное предложение) 

2.13.1. Обыкновенных 
акций, штук/% 

<2> 

136 
566 910 

312/27,9%      

2.13.2. Привилегированных акций, 
всего, штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 % 

а) типа, штук/% <3> / 

б) типа, штук/% <3> / 

в) типа, штук/% <3> / 

2.14. Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего добровольное предложение (обязательное предложение) 

2.15. Для физических лиц 

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами 

имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления данного юридического лица 

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, % 

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

Таких лиц нет 12.15.1.3. - 

2.15.1.2. Место жительства - 

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

- 2.15.2.3. - 

2.15.2.2. Место жительства - 

2.16. Для юридических лиц 

Сведения о юридических лицах, которые 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица 

Доля голосов, которую лицо 
самостоятельно или совместно со своими 

аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, % 

2.16.1.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью 
«Промгазкомпл
ект» 

2.16.1.6.  87,06% 
(1,49 %; совместно со 
своими аффилированными 
лицами – 87,06%) 

2.16.1.2. Сокращенное ООО 
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наименование/фирменное 
наименование (если 

имеется) 

«Промгазкомпл
ект» 

2.16.1.3. Место нахождения 109240, г. 
Москва, ул. 
Верхняя 
Радищевская, д. 
2/1, стр. 4 

2.16.1.4. ОГРН 1037789002316 

2.16.1.5. ИНН 7724500018 

2.16.2.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Акционерное 
общество 
«СОВФИНТРАС
Т» 

2.16.2.6.  87,06% (0,56 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.2.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

АО 
«СОВФИНТРАС
Т» 

2.16.2.3. Место нахождения 109240, г. 
Москва, ул. 
Верхняя 
Радищевская, д. 
2/1, стр. 4 

2.16.2.4. ОГРН 1037739455489 

2.16.2.5. ИНН 7706009760 

2.16.3.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «ЕРАДА» 

2.16.3.6. 87,06% (2,33 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.3.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «ЕРАДА» 

2.16.3.3. Место нахождения 109240, г. 
Москва, ул. 
Верхняя 
Радищевская, д. 
2/1, стр. 4 

2.16.3.4. ОГРН 5147746169940 

2.16.3.5. ИНН 9705002540 

2.16.4.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Восток-
Капитал» 

2.16.4.6.  87,06% (2,77 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 
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2.16.4.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «Восток-
Капитал» 

2.16.4.3. Место нахождения 109240, г. 
Москва, ул. 
Верхняя 
Радищевская, д. 
2/1, стр. 4 

2.16.4.4. ОГРН 1703804001017 

2.16.4.5. ИНН 7801268115 

2.16.5.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «КН-
Эстейт» 

2.16.5.6.  87,06% (3,34 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.5.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «КН-
Эстейт» 

2.16.5.3. Место нахождения 10240, г. 
Москва, ул. 
Яузская, д. 12 

2.16.5.4. ОГРН 1107746430824 

2.16.5.5. ИНН 7705918794 

2.16.6.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

OTKRITIE 
INVESTMENTS 
CYPRUS 
LIMITED 

2.16.6.6.  87,06% (4,99 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.6.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

нет 

2.16.6.3. Место нахождения Грива Дигени, 
105, 1-й этаж, 
Квартира/Офис 
102А & 102C, 
3101, Лимассол, 
Кипр 

2.16.6.4. ОГРН - 

2.16.1.5. ИНН рег. номер 
9909272350 

2.16.7.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос

2.16.7.6.  87,06% (0,94 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
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тью «НМ-
Актив» 

– 87,06 %) 

2.16.7.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «НМ-
Актив» 

2.16.7.3. Место нахождения 109240,г. 
Москва, ул. 
Верхняя 
Радищевская, д. 
2/1, стр. 3 

2.16.7.4. ОГРН 1137746625851 

2.16.7.5. ИНН 7705545246 

2.16.8.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Акционерное 
общество 
«Открытие 
Холдинг» 

2.16.8.6. 87,06% (33 %; совместно со 
своими аффилированными 
лицами – 87,06 %) 

2.16.8.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

АО «Открытие 
Холдинг» 

2.16.8.3. Место нахождения 115114, г. 
Москва, ул. 
Летниковская, д. 
2, стр.4 

2.16.8.4. ОГРН 1107746979196 

2.16.8.5. ИНН 7708730590 

2.16.9.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «Открытие 
Н» 

2.16.9.6. 87,06% (17,21 %; 
совместно со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.9.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «Открытие 
Н» 

2.16.9.3. Место нахождения 115114, 
г.Москва, ул. 
Летниковская, 
д.2, стр.4, офис 
11-33 

2.16.9.4. ОГРН 1127746718593 

2.16.9.5. ИНН 7705996175 

2.16.10.1. Полное 
наименование/фирменное 

Публичное 
акционерное 

2.16.10.6.  87,06% (13,07 %; 
совместно со своими 
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наименование общество 
Национальный 
банк "ТРАСТ" 
(Банк "ТРАСТ" 
(ПАО)) 

аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.10.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

Банк ТРАСТ 
(ПАО) 

2.16.10.3. Место нахождения 105066, г. 
Москва, ул. 
Спартаковская, 
д. 5, стр. 1 

2.16.10.4. ОГРН 1027800000480 

2.16.10.5. ИНН 7831001567 

2.16.11.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

OTKRITIE 
CAPITAL 
INTERNATIONA
L LIMITED 
(ОТКРЫТИЕ 
Капитал 
Интернешнл 
Лимитед) 

2.16.11.6.  87,06% (0,0002 %; 
совместно со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.11.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

нет 

2.16.11.3. Место нахождения 12 этаж, 88 Вуд 
Стрит, Лондон, 
EC2V 7RS, 
Соединенное 
Королевство 

2.16.11.4. ОГРН - 

2.16.11.5. ИНН рег. номер 
9909272350 

2.16.12.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Публичное 
акционерное 
общество 
Страховая 
Компания 
"Росгосстрах" 

2.16.12.6.  87,06% (3,55 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 

2.16.12.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ПАО СК 
«Росгосстрах» 

2.16.12.3. Место нахождения 140002, 
Московская 
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область, г. 
Люберцы, ул. 
Парковая, д. 3 

2.16.12.4. ОГРН 1027739049689 

2.16.12.5. ИНН 7707067683 

2.16.13.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Открытое 
акционерное 
общество 
"Капитал 
Страхование" 

2.16.13.6. 87,06% (0,65 %; совместно 
со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06 %) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16.13.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ОАО «Капитал 
Страхование» 

2.16.13.3. Место нахождения 628486, 
Тюменская 
область, Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра, г. 
Когалым, ул. 
Молодежная, д. 
10 

2.16.13.4. ОГРН 1028601442792 

2.16.13.5. ИНН 7702045615 

2.16.14.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «РГСН» 

2.16.14.6.  87,06% 
(самостоятельно – 3,16; 
совместно со своими 
аффилированными лицами 
– 87,06%) 

2.16.14.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

ООО «РГСН» 

2.16.14.3. Место нахождения 119017, г. 
Москва, ул. Б. 
Ордынка, д. 40, 
стр. 4 

2.16.14.4. ОГРН 1037714015767 

2.16.14.5. ИНН 7714299364 

2.17. Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего добровольное предложение 

(обязательное предложение), и зарегистрированы в государствах и на территориях, 
предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

2.18. Для физических лиц 
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Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица и зарегистрированы в 
офшорных зонах 

Доля голосов, которую лицо имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, % 

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

Таких лиц нет 2.18.1.3. - 

2.18.1.2. Место жительства -  

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

- 2.18.2.3. - 

2.18.2.2. Место жительства - 

2.19. Для юридических лиц - 

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и 
более процентов голосов в высшем органе управления 

данного юридического лица и зарегистрировано в 
офшорной зоне 

Доля голосов, которую лицо имеет в 
высшем органе управления данного 

юридического лица, % 

2.19.1.1. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Таких лиц нет 2.19.1.4. - 

2.19.1.2. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.3. Место нахождения - 

Сведения о лицах, в интересах которых 
осуществляется владение акциями (долями) 

юридического лица, зарегистрированного в офшорной 
зоне (бенефициарах) 

Доля голосов, которую бенефициар имеет в 
высшем органе управления юридического 
лица, зарегистрированного в офшорной 

зоне, % 

Для бенефициаров - физических лиц    

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

Таких лиц нет 2.19.1.7. - 

2.19.1.6. Место жительства - 

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при его 

наличии) 

- 2.19.1.10. - 

2.19.1.9. Место жительства - 

Для бенефициаров - юридических лиц  

2.19.1.11. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

Таких лиц нет 2.19.1.16. - 
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2.19.1.12. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.13. Место нахождения - 

2.19.1.14. ОГРН - 

2.19.1.15. ИНН - 

2.19.1.17. Полное 
наименование/фирменное 

наименование 

- 2.19.1.22. - 

2.19.1.18. Сокращенное 
наименование/фирменное 

наименование (если 
имеется) 

- 

2.19.1.19. Место нахождения - 

2.19.1.20. ОГРН - 

2.19.1.21. ИНН - 

2.20. Лицо, направляющее добровольное предложение 
(обязательное предложение), действует в интересах третьих 

лиц, но от своего имени 

Таких лиц нет 

2.21. Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное предложение) 

2.22. Для физических лиц 

2.22.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) 

Таких лиц нет 

2.22.1.2. Место жительства - 

2.22.1.3. Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица 

- 

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) 

- 

2.22.2.2. Место жительства - 

2.22.2.3. Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица 

- 

2.23. Для юридических лиц 
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2.23.1.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Таких лиц нет 

2.23.1.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

- 

2.23.1.3. Место нахождения - 

2.23.1.4. ОГРН - 

2.23.1.5. ИНН - 

2.23.1.6. Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица 

- 

2.23.2.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

- 

2.23.2.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

- 

2.23.2.3. Место нахождения - 

2.23.2.4. ОГРН - 

2.23.2.5. ИНН  

2.23.2.6. Реквизиты и наименование документа 
(договора, доверенности), на основании 

которого лицо, направляющее 
добровольное предложение (обязательное 

предложение), действует в интересах 
данного лица 

 

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего 
добровольное предложение (обязательное предложение) о приобретении эмиссионных ценных 

бумаг акционерного общества 

3.1. Для физических лиц 

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) 

Таких лиц нет 

3.1.1.2. Место жительства - 

3.1.1.3. Основание аффилированности - 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.1.1.4. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

-/- 3.1.1.5. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

-/- 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 
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б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2. Для юридических лиц 

3.2.1.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество 
«Негосударственный Пенсионный Фонд 
РГС» 

3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

ОАО «НПФ РГС» 

3.2.1.3. Место нахождения 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7 

3.2.1.4. ОГРН 1147799011007 

3.2.1.5. ИНН 7730001909 

3.2.1.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.1.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

38 497 330 000/7,86 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.2.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РГС Активы» 

3.2.2.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

ООО «РГС Активы» 

3.2.2.3. Место нахождения 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 
стр. 4 

3.2.2.4. ОГРН 1067759112728 

3.2.2.5. ИНН 7706638158 

3.2.2.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.2.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

10 671 575 685/2,18 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 

0/0 
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в том числе: 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.3.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РГС Холдинг» 

3.2.3.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

ООО «РГС Холдинг» 

3.2.3.3. Место нахождения 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7 

3.2.3.4. ОГРН 1137746769610 

3.2.3.5. ИНН 7730691642 

3.2.3.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.3.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

147 227 322 678/30,08 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.4.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд 
электроэнергетики» 

3.2.4.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

АО «НПФ электроэнергетики» 

3.2.4.3. Место нахождения 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, 
стр. 3 

3.2.4.4. ОГРН 1147799009159 

3.2.4.5. ИНН 7704300589 

3.2.4.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 
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3.2.4.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

22 899 855 000/4,68 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.5.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Акционерное общество 
«Негосударственный пенсионный фонд 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

3.2.5.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» 

3.2.5.3. Место нахождения 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, 
стр. 3 

3.2.5.4. ОГРН 1147799009104 

3.2.5.5. ИНН 7704300571 

3.2.5.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.5.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

44 174 925 000/9,02 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.6.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество 
Национальный банк «ТРАСТ» 

3.2.6.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

Банк «ТРАСТ» (ПАО) 

3.2.6.3. Место нахождения 105066,г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, 
стр. 1 

3.2.6.4. ОГРН 1027800000480 

3.2.6.5. ИНН 7831001567 
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3.2.6.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.6.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

71 789 464 263/14,67% 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.7.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество 
«Росгосстрах Банк» 

3.2.7.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

ПАО "РГС Банк" 

3.2.7.3. Место нахождения 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, 
стр.2 

3.2.7.4. ОГРН 1027739004809 

3.2.7.5. ИНН 7718105676 

3.2.7.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.7.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

325 183 863/0,07 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

3.2.8.1. Полное наименование/фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РГСН» 

3.2.8.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) 

ООО «РГСН» 

3.2.8.3. Место нахождения 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, 
стр. 4 
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3.2.8.4. ОГРН 1037714015767 

3.2.8.5. ИНН 7714299364 

3.2.8.6. Основание аффилированности Лицо входит в группу лиц ПАО Банк «ФК 
Открытие» 

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу 

3.2.8.7. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

1 000 000 000/0,20 % 3.2.1.8. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему добровольное предложение (обязательное предложение), и его аффилированным 

лицам 

4.1. Обыкновенных 
акций, штук/% 
<2> 

473 152 566 801 / 96,66% 4.2. Привилегированных 
акций, всего, 
штук/% <3> 
в том числе: 

0/0 

а) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

б) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

в) типа ___, штук/% 
<3> 

/ 

4.3. Количество акций акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", принадлежащих лицу, 

направляющему добровольное предложение 
(обязательное предложение), и его аффилированным 

лицам, штук/% <4> 

473 152 566 801 / 96,66% 

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых 
направляется добровольное предложение (обязательное предложение) об их приобретении 

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых 
ценных бумаг 

5.2. Количество приобретаемых 
ценных бумаг данного вида, 

категории (типа), серии, штук/% 
<5> 

5.1.1. Акции именные обыкновенные, 1-03-10003-Z 5.2.1. 16 351 174 114 / 3,34% 

5.1.2.  5.2.2. / 

consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045089654E76BDCA2316CEB15078F0B10C6AC45F927B1A30989362RCK
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5.1.3.  5.2.3. / 

5.1.4.  5.2.4. / 

Раздел VI. Сведения об условиях добровольного предложения (обязательного предложения) о 
приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества 

6.1. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

Акции именные обыкновенные, 1-03-10003-Z 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.1.1. Предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

Цена приобретения одной обыкновенной именной 
бездокументарной акции ПАО СК «Росгосстрах» 
составляет 0,432 (ноль целых четыреста тридцать две 
тысячных) рублей за одну Акцию. 

6.1.2. Обоснование предлагаемой 
цены приобретения ценных 

бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой 

цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных 

обществах" 

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии с 
настоящим обязательным предложением обращаются 
на организованных торгах. 
Цена приобретаемых ценных бумаг, установленная в п. 
6.1.1. настоящего обязательного предложения, 
соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» и не ниже их 
средневзвешенной цены, определенной по 
результатам организованных торгов ПАО Московская 
Биржа за шесть месяцев, а также не ниже наибольшей 
цены, по которой лицо, направившее обязательное 
предложение (или его аффилированные лица) 
приобрели или приняли на себя обязанность 
приобрести  указанные ценные бумаги в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления в ПАО 
СК «Росгосстрах» настоящего обязательного 
предложения.  
На основании информации, полученной ПАО 
Московская Биржа от 03.10.2017 № 75-06/888 
средневзвешенная цена обыкновенных акций ПАО СК 
«Росгосстрах» по итогам торгов в Секции фондового 
рынка за период с 01.03.2017 по 29.09.2017 составляет 
0,399 руб., объем – 29 828 930 731,91 руб., 74 753 872 
061 штук.  
Наибольшая цена, по которой лицо, направившее 
обязательное предложение (или его аффилированные 
лица) приобрели указанные ценные бумаги в течение 
шести месяцев, предшествующих дате направления 
настоящего обязательного предложения: 0,432 (ноль 
целых четыреста тридцать две тысячных) рублей. 

6.1.3. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами 

Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (в рублях). 

6.1.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 17 
(Семнадцати) календарных дней с момента истечения 
срока принятия настоящего обязательного 
предложения, указанного в пункте 6.3.1 настоящего 
обязательного предложения. 

consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045089654E76BDCA2316CEB15078F0B10C6AC45F92791863R8K
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045089654E76BDCA2316CEB15078F0B10C6AC45F92791863R8K
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Порядок оплаты приобретаемых акций владельцам, 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах» 
ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет выплату 
денежных средств в связи с продажей акций их 
владельцами, зарегистрированными в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах», путем их 
перечисления на банковские счета, реквизиты которых 
имеются у регистратора ПАО СК «Росгосстрах» - 
Акционерного общества «Профессиональный 
Регистраторский Центр» (ОГРН 1023802254574) (далее 
– Регистратор). Обязанность ПАО Банк «ФК Открытие» 
по оплате приобретаемых акций будет считаться 
исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет лица, имеющего право на получение таких 
выплат, а в случае, если таким лицом является 
кредитная организация, - на ее счет. 
 
Порядок оплаты приобретаемых акций владельцам, не 
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах»  
ПАО Банк «ФК Открытие» осуществляет выплату 
денежных средств в связи с продажей ценных бумаг их 
владельцами, не зарегистрированными в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах», путем их 
перечисления на банковский счет номинального 
держателя акций, зарегистрированного в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах». Обязанность ПАО 
Банк «ФК Открытие» по оплате приобретаемых акций 
будет считаться исполненной с даты поступления 
денежных средств в кредитную организацию, в которой 
открыт банковский счет номинального держателя, 
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах», а в случае, если номинальным 
держателем акций является кредитная организация, - 
на ее счет. 
Номинальный держатель, зарегистрированный в 
реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства 
путем перечисления на их банковские счета не позднее 
следующего рабочего дня после дня, когда такой 
номинальный держатель дал Регистратору 
распоряжение, указанное в пункте 6.3.4 настоящего 
обязательного предложения (распоряжение, 
являющееся основанием для внесения Регистратором 
записи о переходе прав на продаваемые акции к ПАО 
Банк «ФК Открытие»).  
Номинальный держатель, не зарегистрированный в 
реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», обязан 
выплатить своим депонентам денежные средства 
путем перечисления на их банковские счета не позднее 
следующего рабочего дня после дня поступления 
денежных средств и получения от депозитария, 
депонентом которого он является, информации о 
количестве проданных акций. 
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В случае неисполнения ПАО Банк «ФК Открытие» 
обязанности оплатить в срок приобретаемые акции 
владелец акций по своему выбору вправе представить 
гаранту, выдавшему банковскую гарантию, 
обеспечивающую исполнение обязательств по 
настоящему обязательному предложению, требование 
об оплате цены приобретаемых акций с приложением 
документов, подтверждающих направление заявления 
о продаже акций, и документов, подтверждающих 
наличие записи об установлении указанного в пункте 
6.3.1 настоящего обязательного предложения 
ограничения распоряжения акциями, в отношении 
которых подано заявление об их продаже, по счету, на 
котором учитываются права владельца на акции, или 
по счету иностранного номинального держателя либо в 
одностороннем порядке расторгнуть договор о 
приобретении акций. 
 
Сведения о гаранте, выдавшем банковскую гарантию, 
обеспечивающую исполнение обязательств по 
настоящему обязательному предложению, приведены 
в пунктах 7.1, 7.2 настоящего обязательного 
предложения. 
  
Если при расчете размера денежных средств, 
подлежащих оплате акционеру за акции, в отношении 
которых им подано заявление о продаже, образуется 
дробное число с тремя и более знаками после запятой, 
то полученная сумма подлежит округлению до сотой 
части по правилам математического округления. 
 
ПАО Банк «ФК Открытие» не несет ответственности за 
невозможность зачисления денежных средств на 
банковский счет прежнего владельца 
акций/номинального держателя в установленный в 
настоящем обязательном предложении срок в связи с 
непредставлением владельцем акций/номинальным 
держателем либо предоставлением Регистратору 
неполных, недостоверных или недостаточных 
платежных реквизитов для перечисления денежных 
средств в оплату акций. 

6.1.5. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 
категория, тип) 

Оплата приобретаемых акций иными ценными 
бумагами не предусмотрена. 

6.1.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 

Не применимо. 

6.1.7. Указание на то, что выбор 
формы оплаты осуществляется 

владельцем приобретаемых 
ценных бумаг 

Оплата приобретаемых акций осуществляется только 
денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (в рублях). 

6.1.8. Минимальное количество Не установлено/не установлено. 
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ценных бумаг, в отношении 
которых лицу, направившему 
добровольное предложение, 

должны быть поданы заявления 
о продаже, штук/% <5> 

6.2. Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных 

ценных бумаг 

- 

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии 

6.2.1. Предлагаемая цена 
приобретения ценных бумаг или 

порядок ее определения 

- 

6.2.2. Обоснование предлагаемой 
цены приобретения ценных 

бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой 

цены приобретаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных 

обществах" 

- 

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами 

- 

6.2.4. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

денежными средствами 

- 

6.2.5. Оплата приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами 

(указывается эмитент, вид, 
категория, тип) 

а) не предусмотрено. 
б) не предусмотрено. 
в) не предусмотрено. 
г) не предусмотрено. 

6.2.6. Срок и порядок оплаты 
приобретаемых ценных бумаг 

иными ценными бумагами 

- 

6.2.7. Указание на то, что выбор 
формы оплаты осуществляется 

владельцем приобретаемых 
ценных бумаг 

Оплата приобретаемых акций осуществляется только 
денежными средствами в валюте Российской 
Федерации (в рублях). 

6.2.8. Минимальное количество 
ценных бумаг, в отношении 

которых лицу, направившему 
добровольное предложение, 

должны быть поданы заявления 
о продаже, штук/% <5> 

Не установлено/не установлено. 

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг 

6.3.1. Срок принятия добровольного 
предложения (обязательного 

предложения) (срок, в течение 

Срок принятия настоящего обязательного предложения 
(срок, в течение которого заявление о продаже ценных 
бумаг должно быть получено лицом, направляющим 

consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045089654E76BDCA2316CEB15078F0B10C6AC45F92791863R8K
consultantplus://offline/ref=61AAC668D672EC36EAEAE730A9AB045089654E76BDCA2316CEB15078F0B10C6AC45F92791863R8K
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которого заявление о продаже 
ценных бумаг должно быть 

получено лицом, направляющим 
добровольное предложение 
(обязательное предложение) 

обязательное предложение) составляет 70 
(Семьдесят) дней с момента получения ПАО СК 
«Росгосстрах» настоящего обязательного 
предложения. 
 
Владельцы акций, которым адресовано настоящее 
обязательное предложение, вправе принять его путем 
подачи заявления о продаже ценных бумаг в указанном 
ниже порядке. В заявлении о продаже акций должны 
быть указаны сведения, позволяющие 
идентифицировать владельца акций, вид, категория 
(тип) и количество ценных бумаг, которые их владелец 
согласен продать лицу, направившему обязательное 
предложение (ПАО Банк «ФК Открытие»).  
 
Порядок подачи заявлений о продаже ценных бумаг 
владельцами, зарегистрированными в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
Заявление владельца акций, зарегистрированного в 
реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», о продаже 
ценных бумаг подается Регистратору: 
- путем направления по почте по адресу, указанному в 
пункте 6.3.2 настоящего обязательного предложения; 
либо 
- путем вручения под роспись документа в письменной 
форме, подписанного владельцем ценных бумаг, по 
адресу, указанному в пункте 6.3.3 настоящего 
обязательного предложения; либо 
- путем направления электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной 
подписью (если это предусмотрено правилами, в 
соответствии с которыми Регистратор осуществляет 
деятельность по ведению реестра. Указанными 
правилами может быть предусмотрена также 
возможность подписания указанного электронного 
документа простой или неквалифицированной 
электронной подписью. В этом случае электронный 
документ, подписанный простой или 
неквалифицированной электронной подписью, 
признается равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью). 
 
Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о 
продаже ценных бумаг до истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения, в том числе в 
случае направления им заявления о продаже этих 
ценных бумаг лицу, направившему конкурирующее 
предложение, предусмотренное статьей 84.5 
Федерального закона «Об акционерных общества». 
Отзыв заявления о продаже ценных бумаг 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
настоящим пунктом обязательного предложения для 
подачи заявления о продаже ценных бумаг. 
Со дня получения Регистратором заявления о продаже 
ценных бумаг и до дня внесения записи о переходе 
прав на продаваемые ценные бумаги к ПАО Банк «ФК 
Открытие», или до дня получения отзыва такого 



22 
 

заявления их владелец не вправе распоряжаться 
указанными ценными бумагами, в том числе 
передавать их в залог или обременять другими 
способами, о чем Регистратор вносит запись об 
установлении такого ограничения по счету, на котором 
учитываются права владельца на ценные бумаги, без 
распоряжения последнего. 
 
Порядок подачи заявлений о продаже ценных бумаг 
владельцами, не зарегистрированными в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
Заявление владельца ценных бумаг, не 
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах», о продаже ценных бумаг или отзыв 
такого заявления направляется путем дачи 
соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое 
осуществляет учет его прав на акции ПАО СК 
«Росгосстрах». Такое указание (инструкция) дается в 
соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах. 
Со дня получения номинальным держателем от 
владельца ценных бумаг указания о направлении 
заявления о продаже ценных бумаг и до дня внесения 
записи о переходе прав на такие ценные бумаги к ПАО 
Банк «ФК Открытие», по счету указанного 
номинального держателя или до дня получения 
номинальным держателем информации о получении 
Регистратором отзыва такого заявления владелец не 
вправе распоряжаться указанными ценными бумагами, 
в том числе передавать их в залог или обременять 
другими способами, о чем номинальный держатель 
вносит запись об установлении такого ограничения по 
счету, на котором учитываются права владельца на 
ценные бумаги, без распоряжения (поручения) 
последнего. 
 
Все поступившие до истечения срока принятия 
настоящего обязательного предложения заявления о 
продаже ценных бумаг считаются полученными ПАО 
Банк «ФК  Открытие» в день истечения указанного 
срока. 

6.3.2. Почтовый адрес, по которому 
должны направляться 
заявления о продаже 

приобретаемых ценных бумаг 

АО «ПРЦ»  

117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В"      

6.3.3. Адрес, по которому заявления о 
продаже ценных бумаг могут 

представляться лично 

 Акционерное общество «Профессиональный 

регистрационный центр» (АО «ПРЦ»), г. Москва, 

Балаклавский проспект, д. 28 "В"  

 Филиал АО «ПРЦ» в г. Астрахани, г.  Астрахань, ул. 

Кремлевская, д. 4, офис № 217 

 Филиал АО «ПРЦ» в г. Владимир, г. Владимир, пр. 

Ленина, д.2 

 Филиал АО «ПРЦ» в г. Екатеринбурге, г. 

Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 
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 Филиал АО «ПРЦ» в г. Иваново, г. Иваново, ул. 

Лежневская, д.119, литер А, пом. 1002 

 Филиал АО «ПРЦ» в г. Иркутске, г. Иркутск, ул. 

Киевская, д.7, оф.201 

 Филиал АО «ПРЦ» в г. Краснодаре, г. Краснодар, ул. 

Старокубанская, д. 114/1      

http://www.profrc.ru/about/affiliates/ 

6.3.4. Срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги 

должны быть зачислены на 
лицевой счет (счет депо) лица, 
направляющего добровольное 
предложение (обязательное 

предложение), а в случае 
направления добровольного 
предложения - также порядок 

передачи приобретаемых 
ценных бумаг 

Порядок перехода прав на продаваемые акции от 
владельцев, зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах» 
Регистратор ПАО СК «Росгосстрах» вносит записи о 
переходе прав на продаваемые акции к ПАО Банк «ФК 
Открытие» на основании отчета об итогах принятия 
настоящего обязательного предложения, и документов, 
подтверждающих исполнение ПАО Банк «ФК 
Открытие» обязанности по выплате денежных средств 
продавцу – владельцу акций, зарегистрированному в 
реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах», без 
представления его распоряжения. 
 
Порядок перехода прав на продаваемые акции от 
владельцев, не зарегистрированных в реестре 
акционеров ПАО СК «Росгосстрах»  
Внесение записи о переходе прав на продаваемые 
ценные бумаги к ПАО Банк «ФК Открытие» 
осуществляется Регистратором на основании 
распоряжения номинального держателя, 
зарегистрированного в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах», и выписки из отчета об итогах принятия 
настоящего обязательного предложения. Такое 
распоряжение номинальный держатель, 
зарегистрированный в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах», дает не позднее 2 (Двух) рабочих дней 
после дня поступления денежных средств на счет этого 
номинального держателя и выписки из отчета об итогах 
принятия настоящего обязательного предложения. 
Внесение указанной в настоящем абзаце записи 
является основанием для внесения номинальным 
держателем соответствующей записи по счетам депо 
клиента (депонента) без поручения (распоряжения) 
последнего.  
 
Владелец акций обязан передать акции свободными от 
любых прав третьих лиц. 

6.3.5. Сведения о лице, 
направляющем добровольное 
предложение (обязательное 
предложение), подлежащие 
указанию в распоряжении о 
передаче приобретаемых 

ценных бумаг 

Публичное акционерное общество Банк "ФК Открытие", 
наименование удостоверяющего документа:  
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года от 18 июля 2002 г. серия 77 № 007079113, 
выдано Управлением МНС России по г. Москве (ОГРН 
1027739019208). 
При переводе ценных бумаг со счета владельца в 
реестре акционеров ПАО СК «Росгосстрах» в  
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распоряжении о передаче приобретаемых ценных 
бумаг указываются следующие сведения:  
Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
(НКО АО НРД, зарегистрировано Центральным банком 
Российской Федерации 27 июня 1996 года, ОГРН 
1027739132563, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12) 

 Счет НКО АО НРД в реестре акционеров ПАО СК 
«Росгосстрах»: 1497442 

 Тип счета – счет номинального держателя  
Основание перевода ценных бумаг – Обязательное 
предложение ПАО Банка «ФК Открытие». 
Запись о переходе прав на продаваемые ценные 
бумаги к лицу, направившему обязательное 
предложение, осуществляется на основании отчета об 
итогах принятия обязательного предложения и 
документов, подтверждающих исполнение лицом, 
направившим обязательное предложение, обязанности 
по выплате денежных средств. 
 
При внутридепозитарном переводе ценных бумаг в 
НКО АО НРД: 

 Получатель: ПАО Банк «ФК Открытие» (счет 
владельца) 

 Депозитарный код (код депонента): MC0010100000 

 Счет депо: HS1212117347 

 Раздел счета депо: 36MC0010100000F00 – торговый 
Основание перевода ценных бумаг – Обязательное 

предложение ПАО Банка «ФК Открытие». 

 

6.3.6. Планы лица, направляющего 
добровольное предложение 

(обязательное предложение), в 
отношении акционерного 
общества, ценные бумаги 

которого приобретаются, в том 
числе планы в отношении 

работников указанного 
акционерного общества 

Существенных изменений в деятельности ПАО СК 
«Росгосстрах» не планируется. 

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному предложению 
(обязательному предложению) 

7.1. Сведения о гаранте  

7.1.1. Полное фирменное 
наименование 

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 

7.1.2. Сокращенное фирменное 
наименование (если имеется) 

ПАО «РГС Банк» 

7.1.3. Место нахождения 107078, Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2 

7.1.4. ОГРН 1027739004809 

7.1.5. ИНН 7718105676 
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7.2. Сведения об условиях банковской гарантии 

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии 
(N и дата выдачи) 

№ 838/2017 от 03.10.2017 

7.2.2. Сумма, на которую выдана 
банковская гарантия, или 
порядок ее определения 

7 063 720 000 (семь миллиардов шестьдесят три 
миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек 

7.2.3. Условие о безотзывности 
банковской гарантии 

Банковская гарантия является безотзывной. 

7.2.4. Срок действия банковской 
гарантии или порядок его 

определения 

Срок действия банковской гарантии начинается на 88-й 
(Восемьдесят восьмой) день с момента получения ПАО 
СК «Росгосстрах» настоящего  обязательного 
предложения. ПАО Банк «ФК Открытие» в течение 3 
(Трех) рабочих дней с момента получения ПАО СК 
«Росгосстрах» обязательного предложения обязано 
уведомить об этом факте Гаранта в письменной форме 
для исчисления начала срока действия банковской 
гарантии. Срок действия банковской гарантии истекает 
на 185 день с даты ее вступления в силу 
включительно. 

7.2.5. Иные сведения, указанные в 
банковской гарантии, связанные 

с формой и содержанием 
требования об оплате гарантом 
приобретаемых ценных бумаг и 

порядком его направления, а 
также прилагаемыми к такому 

требованию документами 

Гарант обязуется уплатить по письменному 
требованию владельцев акций (далее по тексту 
настоящего раздела именуются «Бенефициары»), 
подписанному уполномоченными на то лицами, сумму 
равную произведению цены акции и количества акций, 
в отношении которых Бенефициаром направлено 
заявление о продаже акций в порядке, 
предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 статьи 84.3 
Федерального закона «Об акционерных обществах», в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
ПАО Банком «ФК Открытие» (далее по тексту 
настоящего раздела именуется «Принципал») 
обязательств, по оплате Бенефициару стоимости акций 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
обязательным предложением, обеспеченных 
банковской гарантией. Требование Бенефициара 
должно содержать указание на обстоятельства, 
наступление которых влечет выплату по банковской 
гарантии;  размер суммы, не уплаченной Принципалом 
в рамках исполнения принятых на себя обязательств 
по настоящему обязательному предложению, а также 
реквизиты счета Бенефициара, на который Гарант 
должен перечислить истребованную Бенефициаром 
сумму.  
Требование Бенефициара – юридического лица 
должно быть подписано уполномоченным лицом и 
скреплено печатью (если имеется) Бенефициара. 
Подпись Бенефициара – физического лица или 
представителя Бенефициара – физического лица на 
требовании должна быть нотариально удостоверена.  
Требование Бенефициара должно быть составлено на 
русском языке. Если требование составлено на 
иностранном языке, к нему должен быть приложен 
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нотариально заверенный перевод на русский язык. 
Если Требование Бенефициара составлено за 
пределами Российской Федерации, подпись 
Бенефициара (или его представителя) может быть 
заверена иностранным нотариусом с проставлением 
апостиля. 
Для получения платежа по Гарантии Бенефициар 
одновременно с оригиналом письменного требования 
предоставляет Гаранту следующие документы: 
1) документы, подтверждающие направление 
Бенефициаром заявления о продаже акций в порядке, 
предусмотренном пунктами 4.1 и 4.2 статьи 84.3 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 
(оригинал либо копия, заверенная подписью 
Бенефициара – физического лица, а для Бенефициара 
– юридического лица – копия,  заверенная подписью 
уполномоченного лица и печатью Бенефициара); 
2) оригиналы документов, подтверждающих наличие 
записи об установлении ограничения распоряжения 
акциями, в отношении которых Бенефициаром подано 
заявление об их продаже, по счету, на котором 
учитываются права Бенефициара на акции, или по 
счету иностранного номинального держателя.  
Требование Бенефициара и прилагаемые к нему 
документы должны быть предъявлены в пределах 
срока действия банковской гарантии.   

Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении 

8.1.   

8.2.   
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-------------------------------- 

<1> Указывается вид направляемого предложения - добровольное предложение, 
добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 
Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательное предложение. 

<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой. 

<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой. 

<4> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков после запятой. 

<5> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в 
обращении) ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее 
двух знаков после запятой. 
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