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ОАО "ЦСО СШГЭС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества решениях
о расторжении договора с регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Центр сервисного обеспечения СаяноШушенской ГЭС имени П.С. Непорожнего"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦСО СШГЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Республика Хакасия, г. Саяногорск, пгт.
Черемушки
1.4. ОГРН эмитента: 1031900677324
1.5. ИНН эмитента: 1902018368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.cso-sges.rushydro.ru/

2. Содержание сообщения
В соответствии с п.9 Положения "О порядкепередачи информации и документов,
составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг",
утвержденногоПостановлением ФКЦБ N 21 от 24.06.1997, ОАО 2ЦСО СШГЭС" настоящим
уведомляет о прекращении действия договора на ведение реестра.
Орган управления, принявший решение о расторжении договора на ведение реестра и
замене регистратора: Совет директоров ОАО "ЦСО СШГЭС"
Дата принятия решения: 03.12.2010
Основание прекращения договора на ведение реестра в соответствии с п. 7.4. Договора на
ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг N ЦМД/ФСКЧ-N1 от
29.12.2007 в одностороннем порядке.
Реквизиты регистратора, передающего реестр:
Полное фирменное наименование: ОАО "Центральный Московский Депозитарий";
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
Телефон: (495) 221-13-33.
Зарегистрированные лица вправе до передачи реестра получить справку от регистратора,

осуществлявшего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным
регистратором в хронологическом порядке.
Дата прекращения действия Договора на ведение реестра: 27.12.2010
Реквизиты нового регистратора:
Полное фирменное наименование: ООО "Реестр-РН";
Местонахождение: 109028, г.Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр. 3-4
Почтовый адрес: 115172, г. Москва, а/я 4
Телефон: (495) 411-79-11 Факс: (495) 411-83-12
Место нахождения: г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8;
Телефон: (495) 221-13-33.
Сведениея о лицензии: N10-000-1-00330, выданная ФСФР России 16.12.2004
Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым регистратором: 28.12.2010

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель
генерального директора Залевская В.И.
3.2. Дата: 22.02.2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

