
 

Сообщение о замене держателя реестра 

1. Информация об эмитенте 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Акционерное общество «БЭТО» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «БЭТО» 

1.3. Место нахождения эмитента 450022, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 

Менделеева, дом 134 

1.4. Адрес 450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д. 134 

1.5. ОГРН эмитента 1020202551423 

1.6. ИНН эмитента 0274068924 

 

2. Информация о держателе реестра 
2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра: 

Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС» 

Место нахождения:  109052, Москва, Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1 

Адрес:  109052, Москва, Новохохловская, д.23, стр.1, помещение 1 
ИНН: 7707179242 
ОГРН: 1027700003924 

2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра (расторжение договора на ведение реестра по 
соглашению сторон; расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора 
(одностороннее расторжение договора); прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 
истечением срока его действия; прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 
аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
иное основание). В случае если уполномоченным органом эмитента принималось решение о прекращении 
договора на ведение реестра, дополнительно указывается орган управления эмитента, принявший такое 
решение, а также дата его принятия:  
        Расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора 
(одностороннее расторжение договора). Решение Совета директоров АО «БЭТО» от 03.02.2020г. 
(Протокол № 5/182 от 04.02.2020г.) 
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 

10.08.2020г.  
2.4. Информация о новом держателе реестра: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор» 
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт.1а, пом. XII, ком. 11 
Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт.1а, пом. XII, ком. 11 
ИНН: 5407175878 
ОГРН: 1025403189790 

2.5. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также 
информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 
договора с новым держателем реестра: 

03.02.2020г., решение Совета директоров АО «БЭТО» (Протокол № 5/182 от 04.02.2020г.) 
2.6. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра:  

10.08.2020г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор АО «БЭТО»     _______________     Л.И. Нурмухаметов 

3.2. Дата 12 августа 2020г. 

 


