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Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного
общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое страховое акционерное общество
"РЕСО-Гарантия"
Insurance company "RESO-GARANTIA"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОСАО "РЕСО-Гарантия"
RESO-GARANTIA
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.
12, строение 1
1.4. ОГРН эмитента1027700042413
1.5. ИНН эмитента7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.reso.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового Общего
собрания акционеров: Протокол N47 заседания Совета директоров Открытого страхового
акционерного общества "РЕСО-Гарантия", составлен 27.05.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
акционерного общества:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого страхового акционерного
общества "РЕСО-Гарантия" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование).

Дата проведения собрания: 29 июня 2011 года;
Место проведения собрания: Москва, улица Гашека, дом 12, строение 1, 7 этаж;

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Время начала проведения собрания: 15 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
25 мая 2011 года.

Повестка дня собрания:
1.Избрание счетной комиссии ОСАО "РЕСО-Гарантия".
2.Утверждение годового Отчета о результатах хозяйственной деятельности ОСАО "РЕСО Гарантия" в 2010 году.
3.Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОСАО "РЕСОГарантия" за 2010 год.
4.О распределении прибыли ОСАО "РЕСО - Гарантия" за 2010 год.
5.Избрание Совета директоров ОСАО "РЕСО - Гарантия".
6.Избрание ревизионной комиссии ОСАО "РЕСО - Гарантия".
7.Утверждение аудитора ОСАО "РЕСО - Гарантия".
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Об установлении членам Совета директоров Открытого страхового акционерного
общества "РЕСО-Гарантия" в период исполнения ими своих обязанностей размера
вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими указанных
обязанностей.
10. Об установлении членам Ревизионной комиссии Открытого страхового акционерного
общества "РЕСО-Гарантия" в период исполнения ими своих обязанностей размера
вознаграждения (компенсации расходов), выплачиваемых в связи с выполнением ими
указанных выше обязанностей.
11.Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставлять информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22
апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

2) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания
акционеров.

В срок не позднее "30" мая 2011 года направить всем акционерам, имеющим право на
участие в Общем собрания акционеров, сообщение о проведении годового Общего
собрания акционеров путем направления заказного письма с уведомлением о вручении
либо вручения под роспись курьерской службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".

3) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров.

Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров
ОСАО "РЕСО-Гарантия", начиная с "09" июня 2011 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00
вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при подготовке к
проведению годового Общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1, 3-й этаж. Указанная информация предоставляется
участникам годового Общего собрания акционеров также во время его проведения.

4) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании
акционеров Открытого страхового акционерного общества "РЕСО-Гарантия".

В срок не позднее "09" июня 2011 года направить акционерам бюллетени для голосования
по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под роспись курьерской
службой ОСАО "РЕСО-Гарантия".

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненный бюллетени:
Россиская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1

5) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Открытого страхового
акционерного общества "РЕСО-Гарантия" принять следующее решение - выплатить
дивиденды за 2010 год по обыкновенным именным акциям в размере 90,90 (девяносто и
90/100) рублей на каждую обыкновенную именную акцию, произвести выплату дивидендов
до 31 августа 2011 года.

6) Вынести на одобрение годовым общим собранием акционеров перечень сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в
течение 2011-2012 года в процессе осуществления ОСАО "РЕСО-Гарантия" обычной
хозяйственной деятельности..

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"Д.Г. Раковщик
(подпись)
3.2. Дата "27"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в

соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

