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Сообщение
о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Страхового
публичного акционерного общества «Ингосстрах» (далее также – СПАО «Ингосстрах» или «Общество») и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в
Совет директоров СПАО «Ингосстрах» и в Ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Совет директоров Страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» (далее по тексту – «Общество»)
на заседании, состоявшемся «19» апреля 2022 года принял решение об определении 13 мая 2022 года датой, до которой от акционеров будут приниматься
предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» и предложения о выдвижении кандидатов для
избрания в Совет директоров СПАО «Ингосстрах» и в Ревизионную комиссию СПАО «Ингосстрах» на проводимом в 2022 году годовом Общем собрании
акционеров СПАО «Ингосстрах».
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе вносить предложения в дополнение к таким
предложениям, ранее поступившим в Общество, а акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен
поступивших.
В случае внесения акционерами новых предложений, ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.
Почтовый адрес, по которому принимаются предложения: 127055, г. Москва, ул. Лесная, 41.
Совет директоров СПАО «Ингосстрах»

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются
депонентам по запросу.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.

