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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): Акционерное общество "Новомосковскогнеупор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НМОУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 301652 Россия Тульская область г. Новомосковск ул.
Донское шоссе д. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1027101411281
1.5. ИНН эмитента: 7116027251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03974-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7116027251
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 12.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора: 16.06.2020 г.
2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра: расторжение договора на
ведение реестра по соглашению сторон
2.3. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, и иные реквизиты
регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:
- полное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»
- сокращенное наименование: АО «РТ-Регистратор»
- место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
- почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
- ИНН: 5407175878
- ОГРН: 1025403189790
- сведения о лицензии: лицензия Центрального Банка Российской Федерации на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13966000001 от 19 марта 2004 года.
2.4. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим
регистратором: 11.08.2020 г.
2.5. Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 11.08.2020 г.
2.6. Дата, с которой начато ведение реестра новым регистратором: 12.08.2020 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Акционерного общества "Новомосковскогнеупор"

Карлов А.С.
3.2. Дата: 12.08.2020

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.

