Акционерное общество«Дорожник»
Сообщение о замене держателя реестра
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Акционерное общество«Дорожник»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Дорожник»
1.3. Место нахождения эмитента, адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
649002, Республика Алтай, город Горно-Алтайск, ул. Промышленная, дом 2
1.4. ОГРН эмитента:1020400728700
1.5. ИНН эмитента: 0411000455
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:31001-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: dorozhnik04.ru

2. Содержание сообщения
Сведения о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра:
Общество с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком»
ООО СР «Реком»
Подразделение регистратора: Регистратор «Акционер» - филиал ООО СР «Реком»
Место нахождения, адрес: 656038, г. Барнаул, ул. Чкалова, 53а
Контактные телефоны: (3852) 720-740
ИНН 3128060841
ОГРН 1073128002056
Основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение договора
Орган управления, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра: Общее собрание
акционеров АО «Дорожник» от 20.05.2020 г.
Общим собранием акционеров Общества (протокол ГОСА № б/н от 20.05.2020) принято решение:
о расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №203 от
25.03.2015 г.с Обществом с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком»;
; об утверждении в качестве нового держателя реестра Общества и условий договора
с
нимпрофессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению
реестра владельцев ценных бумаг - Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г.
Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744).
Сведения о новом держателе реестра:
Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты регистратора, с которым
заключен договор на ведение реестра:
Акционерное общество ВТБ Регистратор
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
выдана ФСФР России от 21.02.2008 г. за № 045-13970-000001 без ограничения срока действия
Основной государственный регистрационный номер: 1045605469744
Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Телефон/факс: (495) 787-44-83, (499) 257-17-00
E-mail: info@vtbreg.ru
Сайт: http://vtbreg.com
Банковские реквизиты:
ИНН 5610083568, КПП 771401001
р/с 40702810030000001846 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716
Дата прекращения Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг №203
от 25.03.2015 г.сОбществом с ограниченной ответственностью Специализированный Регистратор «Реком» 29.05.2020 г.
Подразделение регистратора: Регистратор «Акционер» - филиал ООО СР «Реком»
Дата заключения договора оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с новым держателем
реестра (с Акционерным обществом ВТБ Регистратор) – 27.05.2020 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Терехов К.М.
3.2. Дата 29.05.2020 г.

