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ОАО "ГСМК "Сахамедстрах" - Принятие решения о размещении ценных бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Государственная страховая медицинская компания
"Сахамедстрах"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГСМК "Сахамедстрах"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), 677005, г. Якутск, ул.
Курашова, 44А
1.4. ОГРН эмитента: 1021401046787
1.5. ИНН эмитента: 1435079008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 66036-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435079008
2. Содержание сообщения
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № Р-2/15
Об утверждении решений Годового общего собрания акционеров
акционерного общества "Государственная страховая медицинская компания
"Сахамедстрах"
В связи с осуществлением ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" в соответствии
с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
полномочий общего собрания акционеров АО "ГСМК "Сахамедстрах", 100 % акций которого
находятся в собственности ОАО "РСК "Стерх", на основании протокола Совета директоров
АО "ГСМК "Сахамедстрах" от 10 апреля 2014 г. № 4/14-СД:
7. Увеличить уставный капитал АО "ГСМК "Сахамедстрах" на сумму 3 635 000 рублей путем
размещения дополнительных акций за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в
размере 3 635 000 рублей на следующих условиях:
- вид, категория ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- форма ценных бумаг: бездокументарные;
-количество размещенных дополнительных обыкновенных именных бездокументарных
акций: 3 635 штук;
- цена размещения дополнительных акций составляет 1 000 рублей каждая;
Срок размещения:
- Дата начала размещения: первый рабочий день после даты государственной регистрации
выпуска ценных бумаг;
- Дата окончания размещения: не позднее одного года с даты государственной регистрации

выпуска ценных бумаг;
- способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций:
распределение среди акционеров

Генеральный директор С.М. Березин
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Охлопкова
Л.А., главный специалист ОПиКО
3.2. Дата: 12.05.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, 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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

