
 

Зарегистрировано 30  августа 20 22 года 

Банк России 
(указывается Банк России или наименование регистрирующей 

организации) 

 
(подпись уполномоченного лица Банка России 

или регистрирующей организации) 

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ  

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Акционерное общество  

«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» 
 

(полное фирменное наименование (для коммерческих организаций) или наименование 

(для некоммерческих организаций) эмитента) 

акции обыкновенные 
(указываются вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг) 

регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1-01-02357-D-004D 

Изменения вносятся по решению  Совета директоров АО «ПСЗ «Янтарь», 
(указывается орган управления эмитента (заявителя), 

принявший решение о внесении изменений в решение 

о выпуске ценных бумаг) 

принятому 12  августа 20 22 года, 
 

протокол от 12  августа 20 22 года № 28/2022 , 

Место нахождения эмитента (в соответствии с его уставом):  г. Калининград, Российская 

Федерация. 

 

Генеральный директор 

 
(наименование должности лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 

исполнительного органа эмитента (заявителя), или уполномоченного им должностного лица эмитента 

(заявителя), подписавшего настоящие изменения; наименование и реквизиты документа, на основании 

которого лицу предоставлено право подписывать настоящие изменения) 

И.С.Самарин 
(инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Список вносимых изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

 

1. Текст изменяемой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

абзацы 31, 32, 33 пункта 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 

«Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор»  

Сведения о лицензии Регистратора: лицензия номер 045-13951-000001 от 30 марта 2006 

года на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

выдана ФСФР России, без ограничения срока ее действия. 

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва.». 

 

2. Текст новой редакции Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 

абзацы 31, 32, 33 пункта 8.3. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг  

«Полное наименование Регистратора: Акционерное общество «Независимая 

регистраторская компания Р.О.С.Т.». 

Сведения о лицензии Регистратора: лицензия номер № 045-13976-000001  

от 3 декабря 2002 г. на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 

ценных бумаг, выдана ФКЦБ России 03.12.2002 без ограничения срока действия. 

Место нахождения Регистратора: г. Москва.». 

 

 

 


