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Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Страховая Компания
Опора"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СКО"
Место нахождения эмитента: 125040, г. Москва, 3-я улица Ямского Поля, д. 32
ОГРН эмитента: 103779437614
ИНН эмитента: 7705103801
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-00046-Z
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2006

28 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО "СКО", в форме
собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Собрание акционеров утвердило порядок ведения годового общего собрания акционеров
АО "СКО".
Акционеры АО "СКО" утвердили годовой отчет за 2015 год, годовую бухгалтерскую
отчетность за 2015 год.
Принято решение: дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2015 год не
выплачивать, в резервный фонд отчисления не производить.
По результатам проведения собрания избран Совет директоров АО "СКО":
1. Кондратенков Александр Витальевич;
2. Муратов Александр Сергеевич;
3. Парфенова Светлана Викторовна;
4. Макарова Ольга Николаевна;
5. Лычков Владимир Валентинович;

Аудитором отчетности АО "СКО", подготовленной в соответствии с Российскими
Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) и отчетности, подготовленной в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2016 год утверждено
Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЭК-аудит".

На повестку годового общего собрания акционеров выносилось девять вопросов, одним из
которых был вопрос утверждения Положения о Совете директоров АО "СКО". В связи с этим
акционерам предлагалось утвердить Положение о Совете директоров АО "СКО". По
данному вопросу принято решение: утвердить Положение о Совете директоров АО "СКО".

Также, в повестке дня был вопрос об избрании ревизора АО "СКО". Ревизором утверждена
Точеная Ольга Александровна.

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.

