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Сообщения о держателе реестра
Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогское автотранспортное
предприятие № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТАТП-1"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область г.Таганрог, ул.Восточная 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026102574783
1.5. ИНН эмитента: 6154020946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31210-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6154020946
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
Уведомление об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг
Советом директоров ОАО «Таганрогское автотранспортное предприятие №1» 27.05.2019г.
принято решение расторгнуть договор на ведение реестра с регистратором
ООО "Регистратор "ДонФАО" и утвердить новым регистратором АО "РТ-Регистратор".
Основание прекращения договора на ведение реестра:
Органами управления ООО "Регистратор "ДонФАО" принято решение о прекращении в теч
ении ближайшего времени осуществления профессиональной деятельности на рынке ценн
ых бумаг.

Сведения о регистраторе, с которым заключен договор на ведение реестра:
Полное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
Место нахождения: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII,
комната 11
Почтовый адрес: 119049, г.Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната
11
Адрес страницы в сети Интернет: https://rtreg.ru/
Телефоны: + 7 (495) 640-58-20
Часы приема: с 9.00 до 18.00. Прием акционеров: понедельник-четверг с 10.00 до 17.00,
пятница с 10.00 до 16.00. Выходные дни: суббота и воскресенье

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим
регистратором - «28» мая 2019 года.
Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором –
«27» мая 2019
года.
Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором – «29» мая
2019 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный
директор, Ефремов И.Г
3.2. Дата: 29.05.2019

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.

