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  Акционеры ПАО «Росгосстрах» на внеочередном собрании 18 января определили
способ увеличения уставного капитала компании, говорится в сообщении эмитента.
Уставный капитал компании в результате размещения акций дополнительного выпуска
увеличится с 1 млрд 238 млн рублей до 18 млрд 580 млн рублей, при этом
перераспределения долей акционеров в уставном капитале не произойдет.

  

Увеличение капитала произойдет за счет нераспределенной прибыли прошлых лет
через размещение дополнительных акций.

  

Нераспределенная прибыль прошлых лет, которая по решению акционеров
направляется на докапитализацию, составляет 17 млрд 341 млн рублей.

  

Кроме того, в ходе внеочередного собрания были утверждены внутренние документы
компании, регулирующие деятельность органов ПАО «Росгосстрах». В целях
приведения в соответствие с новой редакцией устава ПАО «Росгосстрах» утверждены в
новой редакции документы о порядке подготовки созыва и проведения общего собрания
акционеров, о совете директоров, о единоличных исполнительных органах, о правлении
компании.

  

Также утверждено положение об участии ПАО «Росгосстрах» в коммерческих
организациях и объединениях коммерческих организаций, определен перечень
коммерческих организаций и объединений коммерческих организаций, в основном
региональных, в которых ПАО «Росгосстрах» участвует в лице своих филиалов.

  

Процесс реорганизации ООО «Росгосстрах» в форме присоединения к ПАО
«Росгосстрах» завершился 31 декабря. Решение о присоединении, как сообщалось
ранее, было принято 25 сентября 2015 года на внеочередном собрании акционеров ОАО
«Росгосстрах». Позднее ОАО «Росгосстрах» было переименовано в ПАО «Росгосстрах».

  

Согласно отчетности ООО «Росгосстрах» за январь-июнь 2015 года, уставный капитал
компании составлял 9 млрд рублей. Уставный капитал ОАО по состоянию на 30 июня
2015 года равнялся 1,2 млрд рублей.
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В настоящее время самым большим уставным капиталом среди российских страховщиков
обладает «Ингосстрах» (превышает 17 млрд рублей). Уставный капитал «СОГАЗа»
составляет 15,1 млрд рублей, страховщик предполагает зарегистрировать новый
уставный капитал в размере 25 млрд рублей в первом квартале 2016 года. В ноябре
прошлого года новый уставный капитал также зарегистрировала компания
«РЕСО-Гарантия». Его размер составил 10,5 млрд рублей, увеличившись в 3,5 раза.

  

Источник: Финмаркет , 18.01.16
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