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Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Заря"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д. 39
1.4. ОГРН эмитента: 1027802717953
1.5. ИНН эмитента: 7805023733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00861-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3273
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 05.02.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о замене держателя реестра
- информация об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное общество "Заря" (АО "Заря"), Россия,
198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек д.39, ИНН 7805023733, ОГРН 1027802717953.
- информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное общество
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК - Р.О.С.Т."), место нахождения
- г. Москва, адрес - 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, ИНН 7726030449,
ОГРН 1027739216757.
- дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра:
не применимо; ведение реестра переходит к АО "НРК - Р.О.С.Т." в связи с реорганизацией
Акционерного общества "Независимая регистраторская компания" в форме присоединения
к Акционерному обществу "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (АО "НРК Р.О.С.Т.").
- информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение
о заключении договора с новым держателем реестра: не применимо.
- дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: не
применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Гавриченко

3.2. Дата 05.02.2019г.

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.

