
Сообщение о существенном факте  

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" добровольном, в том числе конкурирующем, или обязательном 

предложении о приобретении его ценных бумаг, а также об изменениях, внесенных в 

указанные предложения 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование)  

Публичное акционерное общество Cтраховая 
Компания «Росгосстрах» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах» 
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица 

Парковая, дом 3. 
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689 
1.5. ИНН эмитента  7707067683 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

10003-Z 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214 
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp 

 
 

2. Содержание сообщения 
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой 
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, 

внесшего изменения в направленное им добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Публичное акционерное общество Банк 
«Финансовая Корпорация Открытие», 115114, город Москва, улица Летниковская, дом 2, 

строение 4, ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208. 
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", принадлежащих лицу, внесшему изменения в направленное им добровольное, в том числе 
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 96,66 % (на дату 

получения ПАО СК «Росгосстрах» Обязательного предложения). 
2.3. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; 

добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 

статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 
статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; конкурирующее предложение о 

приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"; обязательное предложение), в которое внесены изменения: Обязательное 
предложение о приобретении обыкновенных акций ПАО СК «Росгосстрах» (далее – 

«Обязательное предложение»). 
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению, в 

которое внесены изменения: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 16 февраля 2017 года), ISIN RU0008010855. 

2.5. дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного 
предложения о приобретении ценных бумаг эмитента, в которое внесены изменения: 19 октября 2017 

года. 
2.6.   Дата получения эмитентом изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или 

обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: 26 декабря 2017 года. 
2.7.  Тип (типы) изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное 

предложение (увеличение цены приобретаемых ценных бумаг; сокращение срока оплаты приобретаемых 

ценных бумаг; увеличение или уменьшение более чем на 10 процентов доли ценных бумаг, в отношении 
которых направлено соответствующее предложение, лица, направившего соответствующее предложение, с 

учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным лицам; изменение подлежащих указанию в 
распоряжении о передаче ценных бумаг сведений о лице, направившем соответствующее предложение; 

продление срока принятия соответствующего предложения), а также краткое содержание внесенных 
изменений: 

1. Изменения в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг. 
Срок оплаты приобретаемых ПАО Банком «ФК Открытие» обыкновенных акций ПАО СК 
«Росгосстрах», отраженных в пункте 6.1.4 Обязательного предложения, сокращен с 17 

календарных дней до 10 календарных дней с момента истечения срока принятия 
Обязательного предложения, указанного в пункте 6.3.1 Обязательного предложения. 

Изменение срока оплаты ПАО Банком «ФК Открытие» приобретаемых обыкновенных акций 
ПАО СК «Росгосстрах» соответствует положениям пункта 1 статьи 84.4 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214


 

2. Изменения в части увеличения срока принятия Обязательного предложения. 

Срок принятия Обязательного предложения, отраженный в пункте 6.3.1 Обязательного 
предложения, продлен на 25 календарных дней с даты истечения ранее установленного срока 

принятия Обязательного предложения (70 календарных дней с момента получения ПАО СК 
«Росгосстрах» Обязательного предложения), и составляет 95 календарных дней с момента 

получения ПАО СК «Росгосстрах» Обязательного предложения, в связи с изменением 
Обязательного предложения в части сокращения срока оплаты приобретаемых ценных бумаг 

менее чем за 25 дней до даты истечения срока принятия Обязательного предложения. 
Изменение срока принятия Обязательного предложения соответствует положениям пункта 2 

статьи 84.4 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

2.8. Порядок доведения изменений, внесенных в добровольное, в том числе конкурирующее, или 
обязательное предложение, до сведения владельцев ценных бумаг, которым оно адресовано: путем 

размещения изменений, внесенных в обязательное предложение вместе с рекомендациями 
Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в отношении изменений, внесенных в обязательное 

предложение на сайте ПАО СК «Росгосстрах» – 
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp  

2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, внесшим изменения в направленное добровольное, 
в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст внесенных изменений, в 

случае, если соответствующее предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на 

организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, внесшее изменения в направленное 
соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет: не применимо. 

 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» 
 

     

        Н.Х. Фрай 

 (подпись)   
      

3.2. Дата  26 декабря 2017 г.   
 

 

 

М.П. 

 

 


