Сообщение о существенном факте
«Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по
эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе дата, на которую составляется
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для
Публичное акционерное общество «Страховая
коммерческой организации) или наименование (для
акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
государственном реестре юридических лиц
1.3. Основной государственный регистрационный
1027739068060
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика
7705041231
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком
10218-Z
России
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой http://www.energogarant.ru;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7604
1.7. Дата наступления события (существенного
23.08.2022
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении
которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-10218Z от 16.08.2013г. РО ФСФР России в ЦФО.
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую
определяются лица, имеющие право на их осуществление: Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций
имеют право:
1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. На получение дивидендов;
3. Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Компании в порядке и на
условиях, установленных Уставом;
4. Вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров, в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом;
5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки Ревизионной комиссией
или независимым аудитором деятельности Компании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
6. Свободно переуступать принадлежащие им акции;
7. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке,
предусмотренном п.4.2 Устава;
8. Иметь свободный доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии
за плату;
9. Передавать все или часть прав, предоставляемых акцией своему представителю (представителям) на
основании надлежаще оформленной доверенности;
10. Получать часть стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость), оставшегося после
завершения расчетов с кредиторами, которое распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в
следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным
акциям и в соответствии с ликвидационной стоимостью привилегированных акций;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Компании между акционерами – владельцами
обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей
очереди.
Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов
по ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то
имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций
пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.
11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, а также
решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента:
21 сентября 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся
основанием для определения даты составления такого списка: 23 августа 2022 года, протокол № 4 заседания
Совета директоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «24» августа 2022 г.

___________________________
м.п.

А.С.Давыденко

