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ПРОТОКОЛ № 52 
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах"  
  

Дата составления протокола – 13.06.2017г. 

 

Полное фирменное наименование: Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 мая 2017 

Дата проведения общего собрания: 09.06.2017 

Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад 

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 15.05.2017: 2 500 000 000 

штук 

 

Председатель собрания  –  Соколов Константин Борисович 

Секретарь собрания  –  Эппель Ольга Петровна 

 

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания 

акционеров от 04.10.2006г. № С-47-Р-105/108220/06, заключенного между Страховым публичным 

акционерным обществом "Ингосстрах" и Акционерным обществом "Межрегиональный 

регистраторский центр", функции счетной комиссии выполняет регистратор –Акционерное общество 

"Межрегиональный регистраторский центр" (место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский 

пер., д.26, стр.2).  

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

  

1 Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров СПАО 

«Ингосстрах».  

2 Об утверждении годового Отчета о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2016 году.  

3 Об утверждении бухгалтерского баланса СПАО «Ингосстрах» за 2016 год; отчета о 

финансовых результатах СПАО «Ингосстрах» за 2016 год.  

4 О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам деятельности в 2016 году.  

5 Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах».  

6 Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах».  

7 Об утверждении аудитора СПАО «Ингосстрах».  

8 Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах и иных объединениях 

коммерческих организаций.  

9 Об утверждении изменений в Устав СПАО «Ингосстрах».  
 

Время начала регистрации участников общего собрания: 10:00 

Время окончания регистрации участников общего собрания: 11:35 

Время открытия общего собрания:  11:00 

Время начала подсчета голосов: 11:40 

Время закрытия общего собрания: 12:25 
 

Для объявления итогов регистрации акционеров, председатель собрания Соколов Константин 

Борисович предоставил слово представителю акционерного общества «Межрегиональный 

регистраторский центр» Палепиной Ларисе Геннадьевне, которая сообщила, что для участия в 

собрании по состоянию на 11 часов 00 минут зарегистрировались: 
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-  акционеры (их представители), которым в совокупности  принадлежит –  1 450 183 983, что 

составляет 58,01% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право 

участвовать в собрании; 

- по вопросу повестки дня № 6 “Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО 

“Ингосстрах” зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности  

принадлежит – 1 450 183 983, что составляет 58,01% принятых к определению кворума по данному 

вопросу. 

 

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. 

Собрание признается правомочным. 

Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено. 

 

Председатель собрания – К.Б. Соколов объявил годовое общее собрание акционеров 

Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» открытым. 
 

 

 

Вопрос повестки дня №1: Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

СПАО «Ингосстрах». 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил общему собранию акционеров 

приступить к рассмотрению первого вопроса повестки дня и утвердить порядок ведения годового 

общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах». 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

 1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров СПАО 

«Ингосстрах»: 
 

Докладчикам по второму вопросу повестки дня предоставить время для выступления до 30 минут, по 

остальным вопросам – до 5 минут. 

вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 5 минут. 

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. 

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

СПАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы по 

первому вопросу повестки дня и длится 5 минут. 

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров СПАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу 

повестки дня и длится 5 минут. 

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров СПАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня. 

Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 9 лицам, не успевшим проголосовать 

до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с 

момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. 

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания 

только в письменной форме. 

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - 

один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое 

осуществляется кумулятивно. 

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. 

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также размещаются в 

форме сообщения в сети Интернет на сайте Ингосстраха в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.ingos.ru/ в разделе «Раскрытие информации», а также на сайте 

распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» 

http://www.e-disclosure.ru/ (в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации для 
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раскрытия информации). 
  

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 450 173 983 голосов  60.1313 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 12 000 голосов 0.0005 % 

Не голосовал 961 493 346 голосов 39.8682 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: 

 

1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров СПАО 

«Ингосстрах»: 
 

Докладчикам по второму вопросу повестки дня предоставить время для выступления до 30 минут, по 

остальным вопросам – до 5 минут. 

вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 5 минут. 

Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. 

Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

СПАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы по 

первому вопросу повестки дня и длится 5 минут. 

Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров СПАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу 

повестки дня и длится 5 минут. 

Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров СПАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня. 

Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 9 лицам, не успевшим проголосовать 

до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с 

момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. 

Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания 

только в письменной форме. 

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - 

один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое 

осуществляется кумулятивно. 

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. 

Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также размещаются в 

форме сообщения в сети Интернет на сайте Ингосстраха в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.ingos.ru/ в разделе «Раскрытие информации», а также на сайте 

распространителя информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» 

http://www.e-disclosure.ru/ (в форме, предусмотренной законодательством Российской Федерации для 

раскрытия информации). 
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 Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годового Отчета о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 

2016 году. 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров утвердить годовой 

Отчет о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2016 году. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  
 

2. Утвердить годовой Отчет о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2016 году.  

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 672 529 голосов  99.9997 % 

Против 1 800 голосов  0.0001 %  

Воздержался 5 000 голосов  0.0002 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 

 2. Утвердить годовой Отчет о деятельности СПАО «Ингосстрах» в 2016 году. 
 

 

  

Вопрос повестки дня №3: Об утверждении бухгалтерского баланса СПАО «Ингосстрах» за 2016 

год; отчета о финансовых результатах СПАО «Ингосстрах» за 2016 год. 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров СПАО 

«Ингосстрах» утвердить бухгалтерский баланс СПАО «Ингосстрах» за 2016 год и отчет о 

финансовых результатах СПАО «Ингосстрах» за 2016 год. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование:  
 

3. Утвердить бухгалтерский баланс СПАО «Ингосстрах» за 2016 год и отчет о финансовых 

результатах СПАО «Ингосстрах» за 2016 год.  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 674 329 голосов  99.9998 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 5 000 голосов  0.0002 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3:  
 

3. Утвердить бухгалтерский баланс СПАО «Ингосстрах» за 2016 год и отчет о финансовых 

результатах СПАО «Ингосстрах» за 2016 год. 
 

 
 

 Вопрос повестки дня №4: О распределении прибыли СПАО «Ингосстрах», в том числе о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2016 году. 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров СПАО 

«Ингосстрах» утвердить распределение прибыли по результатам деятельности СПАО «Ингосстрах» в 

2016 году. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

 4. Чистую прибыль СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2016 году в размере 8 361 

млн. рублей полностью оставить нераспределенной в виде капитализированной прибыли.  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 971 128 голосов  60.1229 % 

Против 961 708 201 голосов  39.8771 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:  

4. Чистую прибыль СПАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2016 году в размере 8 361 

млн. рублей полностью оставить нераспределенной в виде капитализированной прибыли. 
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 Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров СПАО «Ингосстрах». 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров СПАО 

«Ингосстрах» избрать 9 членов Совета директоров из числа представленных кандидатур. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

5. Избрать в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Виханский Олег Самуилович 

2. Григорьев Александр Валерьевич 

3. Езубов Павел Алексеевич 

4. Каллегари Джорджио 

5. Леонтьев Артем Станиславович 

6. Скарони Паоло 

7. Соколов Константин Борисович 

8. Хохлов Валерий Александрович 

9. Чирина Лучано 
 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 499 388 000. 

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с 

учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 

02.02.2012 г. – 22 500 000 000. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем 

собрании по данному вопросу –  21 705 113 961 (96.4672 % от общего числа голосов, принятых к 

определению кворума).  

 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

    

1 Виханский Олег Самуилович За 2 175 120 707 голосов 

2 Григорьев Александр Валерьевич За 2 175 317 077 голосов 

3 Езубов Павел Алексеевич За 2 175 067 087 голосов 

4 Каллегари Джорджио За 2 884 618 846 голосов 

5 Леонтьев Артем Станиславович За 2 175 067 087 голосов 

6 Скарони Паоло За 2 884 618 846 голосов 

7 Соколов Константин Борисович За 2 175 178 704 голосов 

8 Хохлов Валерий Александрович За 2 175 067 893 голосов 

9 Чирина Лучано За 2 884 978 514 голосов 
 

 

 

Против всех 45 000 голосов  

Воздержался по всем 16 200 голосов  

Бюллетень недействителен 18 000 голосов 

Не голосовал 0 голосов 

Не распределено 0 голосов 
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Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:  
 

5. Избрать в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Виханский Олег Самуилович 

2. Григорьев Александр Валерьевич 

3. Езубов Павел Алексеевич 

4. Каллегари Джорджио 

5. Леонтьев Артем Станиславович 

6. Скарони Паоло 

7. Соколов Константин Борисович 

8. Хохлов Валерий Александрович 

9. Чирина Лучано 
 

 
 
Вопрос повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах». 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров избрать 

Ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» в составе 3-х человек из числа представленных 

кандидатов. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

 6. Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Богоспасаева Елена Александровна 

2. Рыжкова Елена Александровна 

3. Пахомова Татьяна Кирилловна 
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 499 984 335. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу – 2 411 679 329 (96.4678% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

 

       

1. Богоспасаева Елена 

Александровна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 411 650 926 

1 800 

15 000 

11 603 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

99.9988 

0.0001 

0.0006 

0.0005 

 

% 

% 

% 

% 

2. Рыжкова Елена 

Александровна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 411 659 864 

1 800 

15 000 

2 665 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

99.9992 

0.0001 

0.0006 

0.0001 

 

% 

% 

% 

% 
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3. Пахомова Татьяна 

Кирилловна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 411 648 261 

1 800 

15 000 

14 268 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

99.9987 

0.0001 

0.0006 

0.0006 

 

% 

% 

% 

% 

 
 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6:  
 

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Богоспасаева Елена Александровна 

2. Рыжкова Елена Александровна 

3. Пахомова Татьяна Кирилловна 
 

 
 

 

Вопрос повестки дня №7: Об утверждении  аудитора СПАО «Ингосстрах». 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров утвердить аудитора 

СПАО «Ингосстрах» из числа представленных кандидатур. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

7. Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 

1. ЗАО «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва) 

2. ЗАО «КПМГ» (г. Москва) 

3. ООО «МетроЭк» (г.Москва) 

4. ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги» (г. Москва) 

5. ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (г. Москва) 

6. БДО (г. Москва) 
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу – 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

 

       

1. ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ» (г. Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 665 

2 411 429 866 

5 000 

241 798 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

0.0001 

99.9897 

0.0002 

0.0100 

 

% 

% 

% 

% 

2. ЗАО «КПМГ» (г. 

Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

6 000 

2 411 429 866 

5 000 

238 463 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

0.0002 

99.9897 

0.0002 

0.0099 

 

% 

% 

% 

% 

Не голосовал 0  голосов 0.0000  % 
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3. ООО «МетроЭк» 

(г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 019 531 296 

391 903 570 

244 463 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

0.0000 

83.7396 

16.2502 

0.0101 

 

% 

% 

% 

% 

4. ООО 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудиторские Услуги» (г. 

Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 411 446 074 

1 800 

5 000 

226 455 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

99.9903 

0.0001 

0.0002 

0.0094 

 

% 

% 

% 

% 

5. ООО «ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ» (г. Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

64 990 

2 411 429 866 

5 000 

179 473 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

0.0027 

99.9897 

0.0002 

0.0074 

 

% 

% 

% 

% 

6. БДО (г. Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

800 

2 411 429 866 

5 000 

243 663 

 

голосов 

голосов 

голосов 

голосов 

 

0.0000 

99.9897 

0.0002 

0.0101 

 

% 

% 

% 

% 

 
 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7:  
 

7. Утвердить аудитором СПАО «Ингосстрах» следующее общество: 

  

 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги» (г. Москва) 

  
 

 
 

Вопрос повестки дня №8: Об участии СПАО «Ингосстрах» в финансово-промышленных группах и 

иных объединениях коммерческих организаций. 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров утвердить список 

объединений коммерческих организаций, в которых СПАО «Ингосстрах» намерено участвовать. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

 8. Одобрить вступление СПАО «Ингосстрах» в следующие объединения коммерческих организаций: 

1. НО «Федерация космонавтики России»; 

2. НП «Новосибирский банковский клуб»; 

3. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан; 

4. Ассоциация по обеспечению безопасности грузоперевозок; 

5. Торгово-промышленная палата Тюменской области; 

6. НП «Смоленское межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Смоленской 

области».  
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Не голосовал 0  голосов 0.0000  % 
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Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 679 329 голосов  100.0000 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 8:  
 

8. Одобрить вступление СПАО «Ингосстрах» в следующие объединения коммерческих организаций: 

1. НО «Федерация космонавтики России»; 

2. НП «Новосибирский банковский клуб»; 

3. Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан; 

4. Ассоциация по обеспечению безопасности грузоперевозок; 

5. Торгово-промышленная палата Тюменской области; 

6. НП «Смоленское межотраслевое объединение работодателей «Союз строителей Смоленской 

области». 
 

 

 

 Вопрос повестки дня №9: Об утверждении изменений в Устав СПАО «Ингосстрах». 

 

Слушали:  

Председателя собрания К.Б. Соколова, который предложил собранию акционеров утвердить 

изменения в Устав СПАО «Ингосстрах», в частности участникам собрания предлагается принять 

решение о внесении изменений в пункт 31.3 Устава СПАО «Ингосстрах» в части исключения из 

данного пункта представительства в г. Киеве (Украина) в связи с его закрытием. 

 

Вопросов к докладчику не поступило. 

 

Вопрос, поставленный на голосование: 

 

9. Утвердить изменения в Устав СПАО «Ингосстрах».  

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 499 932 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

"Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 

вопросу - 2 411 679 329 (96.4672% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 674 329 голосов  99.9998 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 5 000 голосов  0.0002 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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Принятое решение по вопросу повестки дня № 9:  

9. Утвердить изменения в Устав СПАО «Ингосстрах». 
 

 

  

     Для доведения информации о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и 

принявшие участие в общем годовом собрании к моменту завершения обсуждения последнего 

вопроса повестки дня, председатель собрания Соколов Константин Борисович предоставил слово 

представителю акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» Палепиной 

Ларисе Геннадьевне, которая сообщила, что для участия в собрании по состоянию на 11 часов 35 

минут зарегистрировались: 

- акционеры (их представители), которым в совокупности  принадлежит  2 411 679 329 акций, 

что составляет 96,47% размещенных голосующих акций общества, владельцы которых имеют право 

участвовать в собрании; 

- по вопросу повестки дня № 6 “Об избрании членов Ревизионной комиссии СПАО 

“Ингосстрах” зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности  

принадлежит – 2 411 679 329, что составляет 96,47% принятых к определению кворума по данному 

вопросу. 

 

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров СПАО «Ингосстрах», а также 

итоги голосования были оглашены на общем годовом собрании акционеров СПАО 

«Ингосстрах» 09 июня 2017 года. 

 
Председатель собрания К.Б. Соколов объявил годовое общее собрание акционеров СПАО 

«Ингосстрах» закрытым. 

 

 

Председатель собрания  _________________________  К.Б. Соколов 

Секретарь собрания    ___________________________  О.П. Эппель 
 


