
Сообщение о замене держателя реестра. 
Информация об эмитенте                                              

 (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии 
с требованиями настоящего Положения) 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
(для некоммерческой организации – 
наименование) 

Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – 
Научно-исследовательский институт радиостроения» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 

1.3. Место нахождения эмитента 123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1 
1.4. ОГРН эмитента 1027700069902 
1.5. ИНН эмитента 7710037914 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

00707-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://phazotron.com  и 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341  

1.8.Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо). 

07.12.2018 г. 

 
2. Информация о держателе реестра, с которым прекращен договор на ведение реестра: 

 
2.1.Сокращенное фирменное наименование: АО "СТАТУС" 
2.2.Место нахождения: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 
2.3.Почтовый адрес: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1 
2.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):   707179242 
2.5.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700003924 
2.6.Основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение договора 
2.7.Орган управления эмитента, принявший решение  о прекращении  договора на ведение реестра           
и дата его принятия: Совет директоров  Общества, дата принятия 05.10.2018г. протокол № 21-10/18. 
2.8.Дата прекращения действия договора на   ведение реестра, заключенного с держателем    
реестра: 11.12.2018г.   

3. Информация о новом  держателе реестра 
 
3.1.Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-РЕГИСТРАТОР" 
3.2.Сокращенное фирменное наименование: АО "РТ-РЕГИСТРАТОР" 
3.3.Место нахождения: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30 
3.4.Адрес: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30 

3.5.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5407175878 
3.6.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):1025403189790 

3.7. Дата принятия эмитентом  решения  о заключении договора с новым держателем  реестра и 
информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 
договора с новым держателем реестра: дата принятия решения - 05.10.2018г.,                                   
решение принято Советом директоров Общества, протокол № 21-10/18.                                         

3.8.Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 06.12.2018г.    

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор   В.В. Мельничук 
 (подпись)   

3.2. Дата  «07»  декабря 2018 г. М.П.  
 
 


