15.05.2019

АО "СМК "Сахамедстрах" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Страховая медицинская компания "Сахамедстрах"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СМК "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:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1435079008
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 08.05.2019
2. Содержание сообщения
полное фирменное наименование акционера: Акционерное общество «Страховая компания
«Стерх»
место нахождения: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 152
идентификационный номер налогоплательщика: 1435159327
основной государственный регистрационный номер: 1051402088242
формулировки решений:
1.Утвердить Годовой отчет АО «СМК «Сахамедстрах» за 2018 год.
2.Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность АО «СМК «Сахамедстрах» за 2018 год.
3.Избрать в Совет директоров АО «СМК «Сахамедстрах» семь членов из следующих
кандидатов:
&amp;amp;#61485;Березин Семен Максимович - генеральный директор АО «СК «Стерх»;
&amp;amp;#61485;Варфоломеева Галина Дионисьевна - генеральный директор АО «СМК
«Сахамедстрах»;
&amp;amp;#61485;Сидоров Иван Иннокентьевич – первый заместитель генерального
директора АО «СК «Стерх»
&amp;amp;#61485;Аммосов Анатолий Иванович - заместитель генерального директора по
страхованию АО «СК «Стерх»;
&amp;amp;#61485;Руфова Оксана Галактионовна - первый заместитель генерального
директора по экономике – аналитической работе и финансовому контролю АО «СК «Стерх»;
&amp;amp;#61485;Сыромятников Александр Иванович - первый заместитель генерального
директора по региональному развитию АО «СМК «Сахамедстрах»;

&amp;amp;#61485;Миронова Саргылана Васильевна - актуарий – риск-менеджер АО «СК
«Стерх»
4.Избрать ревизионную комиссию АО «СМК «Сахамедстрах» из следующих кандидатов:
&amp;amp;#61485;Мосоркина Александра Романовна – заместитель руководителя Службы
внутреннего контроля АО «СК «Стерх»;
&amp;amp;#61485;Ефремова Сардана Даниловна - главный бухгалтер АО «СК «Стерх»;
&amp;amp;#61485;Данилов Петр Дмитриевич – внутренний аудитор АО «СК «Стерх».
Утвердить аудитором АО «СМК «Сахамедстрах» Общество с ограниченной
ответственностью «Листик и Партнеры».
дата принятия решений: 08.05.2019
дата составления, номер и наименование документа: распоряжение единственного
акционера № Р-4/19 от 08.05.2019

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: главный
специалист ЮО Л.А. Охлопкова
3.2. Дата: 15.05.2019

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.

