Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
             Приложение 1
             к Положению Банка России
             от 30 декабря 2014 года № 454-П
              “О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
              ценных бумаг”
              (в ред. Указания Банка России
              от 25.05.2018 № 4803-У)
Сообщение
о  раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о предоставлении аудиторского заключения, подготовленного  в отношении такой отчетности

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
1.3. Место нахождения эмитента
115035, г. Москва, Садовническая набережная, д.23
1.4. ОГРН эмитента
1027739068060
1.5. ИНН эмитента
7705041231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10218-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru;   http://www.energogarant.ru     
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
30.09.2020г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид бухгалтерской отчетности эмитента (промежуточная или годовая): промежуточная
2.2. Отчетный период, за который составлена бухгалтерская отчетность эмитента: 3 квартал 2020г.
2.3. Дата составления консолидированной финансовой отчетности эмитента: 14.10.20020г.
2.4. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность: Отраслевые стандарты ЦБРФ для НФО
2.5. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем (подготовившей) аудиторское заключение или иной документ, составленный по результатам проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: Акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАРИЛЛИОН», 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 18, этаж 3, помещение IV, комната 25, КПП 771401001, ИНН 7720011320, ОГРН 1027700190253
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст консолидированной финансовой, а также текст аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности: https://www.energogarant.ru 
2.7. Дата составления аудиторского заключения или иного документа, составленного по результатам проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности:  проверка не проводилась
2.8. Дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста консолидированной финансовой отчетности: 15.10.2020г.  
3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора


А.С. Давыденко


(подпись)

(И.О. Фамилия)

3.2. Дата
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