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Сообщение о существенном факте 

 «Замена держателя реестра  эмитента» 
1. Общие сведения 

1.1.  Полное фирменное наименование эмитента  ОАО "Городская клиническая больница № 

12" г. Казани 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГКБ №12» 

1.3. Место нахождения эмитента  420036 г. Казань ул. Лечебная, 7 

1.4. ОГРН эмитента 1021603880539 

1.5. ИНН эмитента 1657011160 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим  органом 

56009-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый 

эмитентом для раскрытия информации 

www.gkb12.ru 

                                                         Сообщение о замене держателя реестра 

                                               2. Содержание сообщения 

 

 2.1. Информация об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, 

адрес, идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный 

регистрационный номер (далее - ОГРН):  Открытое акционерное общество "Городская клиническая 

больница № 12" г. Казани, ОАО ГКБ № 12, 420036 Россия, Республика Татарстан, г. Казань, улица 

Лечебная, дом 7; ИНН 1657011160; ОГРН 1021603880539; 

2.2. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра 

(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное 

общество "Реестр" ;АО «Реестр»; 129090, Российская Федерация, г. Москва, Б. Балканский пер.,д,20, 

стр.1, ИНН 7704028206, ОГРН 1027700047275; 

2.3. Основание прекращения договора на ведение реестра – одностороннее расторжение договора. 

Решение принято советом директоров.  Дата составления и номер протокола заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующее  решение: 

протокол №1,  дата  составления  протокола- 11 июля 2019 года. Содержание решения, принятого 

советом директоров эмитента:  

             2.3.1. Расторгнуть договор с регистратором - филиал «Реестр-Казань»     АО «Реестр». 

     2.3.2. Заключить договор  на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг               с 

Акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС». 

2.4. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 

02.09.2019; 

2.5. Информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место  

нахождения, адрес, ИНН, ОГРН): Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;  

АО «СТАТУС»; 109052, Россия, город Москва, улица Новохохловская, д.23, стр.1;  

ИНН 7707179242, ОГРН 1027700003924; 

2.6. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также 

информацию об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 

договора с новым держателем реестра: 11.07.2019, совет директоров  ОАО "Городская клиническая  

больница № 12" г. Казани, протокол от 11.07.2019  № 1; 

2.7. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 02.09.2019года.        

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор              __________________  Р.У.Ахметов 

3.2. Дата  « 03   »  сентября          2019 г.       М.П.  
 

http://www.gkb12.ru/

