Утверждены Советом директоров СПАО «Ингосстрах»
«12» ноября 2020 г.
(протокол заседания Совета директоров от 13.11.2020 № 13/20)
в качестве внутреннего документа Общества,
не регулирующего деятельность его органов
Изменения (корректировки) сведений, указанных в Годовом отчете СПАО
«Ингосстрах» (далее – Общество) за 2019 год
Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном Годовом отчете СПАО «Ингосстрах» за 2019 год.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрыт ранее опубликованный годовой
отчет: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=119&type=2

Полный текст измененной (скорректированной) информации
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Раздел «Корпоративное управление». Подраздел «Сведения о соблюдении
Кодекса корпоративного управления»
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