14.03.2019

ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ" - Принятие арбитражным судом решения о признании
эмитента банкротом.

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Принятие арбитражным судом решения о признании эмитента банкротом.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Страховое акционерное общество "ЯКОРЬ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Страховое Общество "ЯКОРЬ"
1.3. Место нахождения эмитента: 105062, Москва, Подсосенский пер. д. 5-7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739203800
1.5. ИНН эмитента: 7731041830
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1621
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7731041830
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 14.03.2019
2. Содержание сообщения
На основании решения Арбитражного суда города Москвы, резолютивная часть которого
объявлена 14 марта 2019 г., по делу № А40-315379/2018 Страховое акционерное общество
"ЯКОРЬ" (АО Страховое Общество "ЯКОРЬ") (ОГРН 1027739203800, ИНН 7731041830,
место нахождения: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д. 5-7, стр. 2); далее - страховая
организация) признано несостоятельным (банкротом).
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.4-1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) полномочия
конкурсного управляющего в деле о банкротстве страховой организации осуществляет
государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (ИНН 7708514824, адрес:
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой
корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59,
стр. 2.
Сведения о признании страховой организации несостоятельной (банкротом) и об открытии в
отношении нее конкурсного производства будут опубликованы в газете "Коммерсантъ", а
также включены в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в сроки,
установленные Законом о банкротстве.
На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 188 Гражданского кодекса Российской Федерации
прекращается действие всех ранее выданных доверенностей. Лица, имеющие
доверенности, в том числе выданные в порядке передоверия, обязаны немедленно вернуть
выданные органами управления страховой организации доверенности представителю
конкурсного управляющего почтовым отправлением либо нарочно по адресу приема

почтовой корреспонденции.
Дополнительная информация о ходе конкурсного производства в отношении страховой
организации может быть получена по телефону горячей линии 8-800-200-08-05, а также на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
www.asv.org.ru, в разделе "Ликвидация страховых организаций".

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ГК
"Агентство по страхованию вкладов"
3.2. Дата: 14.03.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

