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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Страховая группа "ХОСКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СГ "ХОСКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, д. 23А
1.4. ОГРН эмитента: 1022700920406
1.5. ИНН эмитента: 2702030634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66009-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/2702030634/

2. Содержание сообщения
Отдельные вопросы повестки заседания совета директоров ПАО "Страховая группа
"ХОСКА":
1.О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений - по всем вопросам кворум 80 %, результаты голосование - единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Избрать Председателем Совета директоров Общества Удовиченко Александр
Дмитриевич.
2.Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Медведеву
Татьяну Арнольдовну сроком до принятия решения об избрании генерального директора
новым составом совета директоров, избранным на внеочередном общем собрании
акционеров Общества, назначенным на 04.04.2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения - 20.03.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - N 30 от 21.03.2018 г.

Фамилия, имя, отчество вновь избранного единоличного исполнительного органа:

Медведева Татьяна Арнольдовна.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих
данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - 5,04
%.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО СГ "ХОСКА"
__________________
Медведева Т.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.03.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

