12.02.2019

ОАО "Пансионат "Буревестник" - Сообщение о замене держателя реестра

Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Пансионат "Буревестник"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пансионат "Буревестник"
1.3. Место нахождения эмитента: 606539 Нижегородская область, Городецкий район, п/о
пансионат "Буревестник"
1.4. ОГРН эмитента: 1025201685013
1.5. ИНН эмитента: 5248005892
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16220-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29721
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 08.02.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращается договор на ведение
реестра:
• Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистратор Интрако"
• Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор Интрако"
• Место нахождения: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209
• Адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64, офис 209
• ИНН: 5903027161
• ОГРН: 1025900763063
2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра: расторжение договора на
ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора (одностороннее расторжение
договора).
• Орган управления эмитента, принявший решение о прекращении договора на ведение
реестра: Совет директоров ОАО "Пансионат "БУРЕВЕСТНИК".
• Дата принятия решения о прекращении договора на ведение реестра: 29 ноября 2018
года.
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем
реестра: 08 февраля 2019 года.
2.4. Информация о новом держателе реестра:
• Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор
• Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор
• Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
• Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

• ИНН 5610083568
• ОГРН 1045605469744
2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем
реестра: 29 ноября 2018 года.
Информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о
заключении договора с новым держателем реестра: Совет директоров ОАО "Пансионат
"БУРЕВЕСТНИК".
2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 08
февраля 2019 года.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.Ю. Федотова

3.2. Дата 12.02.2019г.

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.

