
Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь".  

ИНН 7830002462 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента. 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Санкт-Петербургское открытое акционерное 

общество "Красный Октябрь" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
СПб ОАО "Красный Октябрь" 

1.3. Место нахождения эмитента  Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

ул. Политехническая, дом 13-15 

1.4. ОГРН эмитента 1027802505378 

1.5. ИНН эмитента 7830002462 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
00833-D 

1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, 

используемый эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора: 31.01.2014 г. (номер протокола заседания совета 

директоров  эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5). Основание прекращения 

договора на ведение реестра с ЗАО «Единый Регистратор»: по соглашению сторон.  

2.2. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым 

заключен договор на ведение реестра: 

Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра 

№ 10-000-1-00252 от 06.09.2002 без ограничения срока действия 

Основной государственный регистрационный номер: 1027739063087. 

Место нахождения: 121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8. 

Почтовый адрес:121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко 8. 

Телефон: (495) 926-81-60 

Факс: (495) 926-81-78 

E-mail: info@computershare-reg.ru 

www.computershare-reg.ru 

ИНН 7705038503; КПП 773101001. 

Банковские реквизиты: р/с 40701810200101101653 в «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной 

ответственностью); к/с 30101810400000000351; БИК 044525351.  

Почтовый адрес Санкт-Петербургского филиала ЗАО «Компьютершер Регистратор»: 

194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6 

Телефон (812) 541-82-48 

факс (812) 591-78-39 

E-mail: spb@computershare.ru 

2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим регистратором ЗАО 

«Единый Регистратор»: 20.02.2014 года. Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором 

ЗАО «Компьютершер Регистратор» 19.02.2014 года. 

2.4. Дата, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором ЗАО «Компьютершер Регистратор»: 

21.02.2014 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности  

уполномоченного лица эмитента 

Генеральный директор                                                                                       А.Н. Фомичев 

                                                            ----------------------------                  -------------------- 
                                                                       (подпись)                                   И.О. Фамилия 

 

3.2. Дата «20» февраля 2014 г.                                 М.П. 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3088
mailto:info@nrcreg.ru
http://www.computershare-reg.ru/

