                                                                 УВЕДОМЛЕНИЕ 
О расторжении договора и замене регистратора на ведение реестра
Открытого акционерного общества «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

В соответствии с пунктом 9 Положения «О порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг», утвержденного Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 21 от 24 июня 1997 года, Открытое акционерное общество «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ» настоящим уведомляет о расторжении Договора ЦДФ/КЧАПП - №1 от 01 ИЮЛЯ 2002 г.с регистратором ОАО «Центральный Московский Депозитарий» и заключении Договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с новым регистратором - ЗАО «ВТБ Регистратор».
Наименование органа управления эмитента, принявшего решения о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: Совет директоров Открытого акционерного общества «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»
Дата принятия решения о расторжении договора на ведение реестра и замене регистратора: 
14 февраля 2011 года.
Основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение договора.
Полное фирменное наименование регистратора, передающего реестр: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий».
Местонахождение и почтовый адрес регистратора, передающего реестр: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8.
ИНН 7708047457   ОГРН 1027700095730;
Тел.: (495) 221-13-33 Факс: (495) 221-13-83. www.mcd.ru ; Е-mail: mcdepo@dol.ru.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 10-000-1-00255 от 13 сентября 2002 года.
Дата прекращения действия договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ЦДФ/КЧАПП- №1 от 01.07.2002 г.: 21 марта 2011 года.
Зарегистрированное лицо вправе до передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ», получить справку от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведенных по его лицевому счету данным регистратором в хронологическом порядке. 

Сведения о регистраторе, принимающем информацию и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»: 

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå íîâîãî ðåãèñòðàòîðà: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÂÒÁ Ðåãèñòðàòîð»;
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о заключении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Совет директоров/наблюдательный совет/ ОАО«КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»; 
дата принятия указанного решения: 15 февраля 2011 г.;
Ìåñòîíàõîæäåíèå ÇÀÎ ÂÒÁ Ðåãèñòðàòîð: 125040, ã. Ìîñêâà, óë. Ïðàâäû, ä. 23.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 127137, ã. Ìîñêâà, à/ÿ 54. Òåëåôîí/ôàêñ: +7 (495) 787-44-83 
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ÈÍÍ/ÊÏÏ 5610083568/771401001,  ð/ñ â ÇÀÎ «ÂÒÁ 24», ã. Ìîñêâà. 40702810030000001846  ÁÈÊ 044525716        ê/ñ 30101810100000000716
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî âåäåíèþ ðååñòðà: ¹ 10-000-1-00347îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà.
Ïîëèñ êîìïëåêñíîãî ñòðàõîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè ðåãèñòðàòîðà: îò 28 èþëÿ 2010 ã.¹ Ã11-1516110/S7-010-080.
×åðêåññêèé ôèëèàë ÇÀÎ ÂÒÁ Ðåãèñòðàòîð
Àäðåñ: 369000, Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà, ã. ×åðêåññê, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 14
Òåë.: (8782)2 5-30-02
Дата начала действия Договора на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг.: 22 марта 2011 года.

Генеральный директор                                                                         С.В. Шигалов
ОАО «КАРАЧАЙЧЕРКЕСАГРОПРОМПРОЕКТ»

