Уведомление об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг
(о передаче реестра владельцев ценных бумаг регистратору)
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Открытое акционерное общество «Корпорация развития Самарской
области».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Корпорация развития Самарской
области».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 443006, Самарская область,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, д.210.
1.4. ОГРН эмитента: 1086315012915.
1.5. ИНН эмитента: 6315319761.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04407-E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22614
2. Содержание уведомления:
2.1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора, а также основание прекращения
договора на ведение реестра согласно пункту 2.3 Положения о порядке взаимодействия при
передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных
бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 23.12.2010 N 10-77/пз-н:
решение о замене регистратора эмитентом не принималось;
в соответствии с пунктом 2 статьи 149 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5
статьи 3 Федерального закона от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», Совет директоров
эмитента на заседании от 30.09.2014 утвердил регистратором эмитента ЗАО «Компьютершер
Регистратор».
2.2. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с
которым заключен договор на ведение реестра, или указание на тот факт, что эмитент
осуществляет самостоятельное ведение реестра:
полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Компьютершер
Регистратор»;
место нахождения (почтовый адрес) регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8;
иные реквизиты регистратора: тел./факс: 8 (495) 926-81-60 / 8 (495) 926-81-78, e-mail:
info@computershare-reg.ru, адрес сайта в сети «Интернет»: www.computershare.com
место нахождения (почтовый адрес) самарского филиала регистратора: Российская Федерация,
443100, Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 3;
иные реквизиты самарского филиала регистратора: тел./факс: 8 (846) 379-72-18, 379-72-19,
379-72-20, e-mail: samara@Computershare.ru
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим
регистратором, и дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором:
дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с предыдущим
регистратором: эмитент осуществлял ведение реестра самостоятельно;
дата заключения договора на ведение реестра с регистратором: 30.09.2014.
2.4. Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором или эмитентом
самостоятельно:
дата, с которой начато ведение реестра регистратором: 01.10.2014.

