Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
(для некоммерческой организации –
«Торговый дом «Центральный военный
наименование)
универсальный магазин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "Торговый дом "ЦВУМ"
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента
1027700079538
1.5. ИНН эмитента
7704027080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00520-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.voentorg.com
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества: информация о принятых советом директоров акционерного
общества решениях.
Дата проведения заседания совета директоров: «27» октября 2010 года
2.2. На заседании совета директоров были приняты следующие решения:
2.2.1. По вопросу повестки дня заседания «1. Утверждение нового регистратора Общества и
условий договора с ним, расторжение договора с предыдущим регистратором общества
Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий» принято
следующее решение:
В соответствии с пп. 19 п. 13.1.1. Устава Общества,
• Утвердить нового регистратора Общества – Закрытое акционерное общество
«Регистратор Интрако», лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам №
10-000-1-00272 от 24 декабря 2002 г. без ограничения срока действия.
• Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг с Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
• Уполномочить Генерального директора Общества, Бабича Ю.И., заключить с
данным регистратором Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев
именных ценных бумаг в установленный законодательством Российской Федерации
срок.
• В соответствии с п.п. 7.3, 7.4 Договора № ЦМД/ЦВУМ-№ 1 от «10» апреля 2008 года на
ведение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, заключенного с
Открытым акционерным обществом «Центральный Московский Депозитарий»,
Генеральному директору Общества, Бабичу Ю.И., уведомить регистратора об
одностороннем расторжении Обществом указанного Договора.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты
вышеупомянутые решения: от 27.10.2010 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 28 ”

октября

Ю.И. Бабич
20 10 г.

(подпись)
М.П.
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