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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЛЕСНОЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Лесной"
1.3. Место нахождения эмитента: ул. ЦЕНТРАЛЬНАЯ
1.4. ОГРН эмитента: 1025000928040
1.5. ИНН эмитента: 5005013891
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35804-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5005013891/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О ЗАМЕНЕ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕЕСТРА
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕСНОЙ"

Закрытое акционерное общество "Лесной" (сокращенное фирменное наименование
эмитента - ЗАО "Лесной"), место нахождения: 140225, Российская Федерация, Московская
область, Воскресенский район, д. Чемодурово, ул. Центральная, д. 5 "А", ИНН 5005013891,
ОГРН 1025000928040, уведомляет,
1.18.12.2017 года Наблюдательным советом ЗАО "Лесной" было принято решение об
одностороннем расторжении договора N26 от 14.12.2015 на ведение реестра, заключенного
с держателем реестра Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный
Регистратор "Реком" (сокращенное фирменное наименование - ООО СР "Реком"),
местонахождения: 309502, Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр. Королева,
37, ИНН 3128060841, ОГРН 1073128002056. (Протокол Наблюдательного совета N 46 от
18.12.2017).
2.Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем
реестра - 11.01.2018.
3.Информация о новом держателе реестра: АО "Регистратор КРЦ", в лице Филиала в г.
Москва АО "КРЦ", местонахождение филиала: 127015, Москва, ул. Правды, д.23, ИНН
2311144802 КПП 771043001, ОГРН 1122311003650.
4.18.12.2017 Наблюдательным советом ЗАО "Лесной" было принято решение заключить
договор на ведение реестра с новым держателем реестра.

5.Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра - 11.01.2018
г.

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО "Лесной"
__________________
Алхастов Т.С.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.01.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

