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ОТЧЕТ 

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров («Отчет об итогах»)  

Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» 

Полное фирменное наименование Общества:  Публичное акционерное общество «Группа 

Ренессанс Страхование» («Общество») 

Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация 

Адрес Общества: Российская Федерация, 115114, 

город Москва, Дербеневская набережная, 

дом 11, этаж 10, пом. 12 

Вид общего собрания акционеров Общества  

(«Общее собрание»): 

внеочередное 

Форма проведения Общего собрания: заочное голосование 

Дата определения (фиксации) лиц, имевших 

право на участие в Общем собрании: 

13 августа 2022 года 

Дата проведения Общего собрания (дата 

окончания приема заполненных и подписанных 

бюллетеней для голосования): 

05 октября 2022 года 

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по 

которым направлялись (могли направляться) 

заполненные и подписанные бюллетени для 

голосования: 

Российская Федерация, 115114, 

город Москва, Дербеневская набережная, 

дом 11, этаж 10, пом. 12, 

officialnotice@spkgroup.com 

Председательствующий на Общем собрании: Информация отсутствует в публичном 

доступе Секретарь Общего собрания: 

 

Лицо, выполнявшее функции счетной комиссии: 

 

полное фирменное наименование - 

Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.» 

(«Регистратор»),  

место нахождения – г. Москва,  

адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, 

корп. 5Б, помещение IX, 

лицо, уполномоченное Регистратором – 

Поляков Олег Викторович 

В Отчете об итогах используется термин «Положение» − Положение об общих собраниях 

акционеров, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года за № 660-П. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.  

2. Избрание членов Совета директоров Общества. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Вопрос повестки дня №1: 

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

имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

556 952 780 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с 

учетом положений пункта 4.24 Положения 

556 952 780 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего 

собрания 

351 859 265 

Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания есть (63,1758%) 

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1: 
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Вариант голосования Число голосов, 

отданных за каждый 

из вариантов 

голосования 

% от голосов 

акционеров – 

владельцев 

голосующих акций 

Общества, 

принявших 

участие в Общем 

собрании 

«ЗА» 337 260 287 95,8509 

«ПРОТИВ» 14 598 978 4,1491 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000 

Решение принято. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием: 

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества. 

 

Вопрос повестки дня № 2: 

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

имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня Общего собрания 

Информация 

отсутствует в 

публичном доступе 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 

данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с 

учетом положений пункта 4.24 Положения 

Информация 

отсутствует в 

публичном доступе 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 

Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего 

собрания 

Информация 

отсутствует в 

публичном доступе 

Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания есть  

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2: 

Информация отсутствует в публичном доступе. 

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» могут получить доступ к решению 

собрания акционеров по указанному вопросу повестки дня в порядке статьи 91 

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

Решение принято. 

Формулировка решения, принятого Общим собранием: 

Информация отсутствует в публичном доступе. 

Акционеры ПАО «Группа Ренессанс Страхование» могут получить доступ к решению 

собрания акционеров по указанному вопросу повестки дня в порядке статьи 91 

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

 

 

Отчет об итогах составлен 10 октября 2022 года в 1 (одном) экземпляре. 

 

 

 

 

Информация отсутствует в 

публичном доступе 

Председательствующий на Общем собрании 

 

 

 

 

 

 

Информация отсутствует в 

публичном доступе 

Секретарь Общего собрания 

 


