
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг 

 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное наименование эмитента Акционерное общество научно-производственный 

комплекс "Северная заря" 

1.2. Сокращенное наименование эмитента АО НПК "Северная заря" 

1.3. Место нахождения: город Санкт-Петербург 

1.4. Адрес (почтовый адрес): 194100, город Санкт-Петербург, улица Кантемировская, дом 7 

1.5. Дата государственной регистрации: 27.05.1994 

1.6. Номер Государственной регистрации (ОГРН): 1027801543626 

1.7. ИНН 7802064795  

1.8. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01296-D  

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747 

 

2. Содержание уведомления: 

 

Акционерное общество научно-производственный комплекс «Северная заря» (далее – 

«Общество») настоящим уведомляет акционеров Общества и всех иных заинтересованных лиц об 

изменении лица, осуществляющего ведение реестра Общества. 

 

Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора: 28.10.2022 (протокол заседания Совета 

директоров АО НПК «Северная заря» от 31.10.2022 № 4-2022). 

 

Основание прекращения договора на ведение реестра: расторжение договора на ведение реестра 

по  желанию одной из сторон (одностороннее расторжение договора). 

 

Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с 

которым расторгнут договор на ведение реестра:  

 

Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Северо-Западный филиал АО ВТБ 

Регистратор) 

Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

Почтовый адрес: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28  

ОГРН: 1045605469744 

ИНН / КПП 5610083568 / 781443001 

Банковские реквизиты: р/с 40701810280050000001 в Филиале ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ г. Санкт-

Петербург 

 

Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с 

которым заключѐн договор на ведение реестра:  

 

Наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор» (АО «РТ-Регистратор») 

Местонахождение:  

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11  

ОГРН: 1025403189790 

ИНН / КПП 5407175878 / 770601001 

Банковские реквизиты: р/с 40701810601300001421 в АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,  

к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 

 

Филиал АО «РТ-Регистратор» в г. Санкт-Петербург 

197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского, д.12, литера А, пом. 2Н, оф.304 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=747


 

 

тел. +7 (995) 607-05-15, +7 (812) 779-18-17, e-mail: spb@rtreg.ru 

Директор филиала в г. Санкт-Петербург – Малова Александра Юрьевна 

 

Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим 

регистратором: 19.12.2022 

 

Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором: 15.11.2022 

 

Дата, с которой будет начато ведение реестра новым регистратором: 20.12.2022 

 

  

3. Подпись: 

 

Генеральный директор                                                                         

Е.Д. Малахов  

 

                                                                          

     4. Дата:    16.11.2022   

       


	C:\Users\frolenok.aa\Desktop\Котова\РЕГИСТРАТОР\СМЕНА РЕГИСТРАТОРА\Уведомление о смене регистратора.doc

