
Приложение № 14.8 
к Правилам взаимодействия участников  

системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД 
 

АКЦЕПТ 
на оферту о заключении трансфер-агентского  договора  

 
город Сургут        «01» августа 2019 г. 
 

Акционерное общество «Сургутинвестнефть» (далее - Регистратор), являющееся 
Участником Системы трансфер-агентов и регистраторов Профессиональной ассоциации 
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (далее – СТАР), заявляет в порядке, 
предусмотренном ст. 428 и ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, о 
принятии Оферты по заключению Трансфер-агентского договора, направленной 
Обществом с ограниченной ответственностью "Партнер" (далее - Трансфер-агент) и 
размещенной на официальном сайте СТАР по адресу 
http://star.partad.ru/Documents/Offers/partner-reestr.pdf. 

В целях выполнения обязательств, предусмотренных п. 1.6. Оферты, направляю 
одновременно с настоящим Акцептом доверенность, уполномочивающую Трансфер-
агента на совершение юридических действий, предусмотренных Трансфер-агентским 
договором. 

Подтверждаю, что: 
- ознакомлен с Офертой, Правилами СТАР и иными документами, 

регламентирующими трансфер-агентскую деятельность и обязуюсь их соблюдать в 
полном объеме; 

- согласен использовать ЭДО ПАРТАД при взаимодействии с Трансфер-агентом и 
его структурными подразделениями, в местах нахождения которых будут осуществляться 
трансфер-агентские функции; 

- получил от Трансфер-агента всю информацию о его структурных подразделениях, 
в местах нахождения которых будут осуществляться трансфер-агентские функции, 
необходимую для осуществления трансфер-агентских функций. 

При направлении корреспонденции и осуществлении расчетов прошу использовать 
следующие реквизиты: 

Наименование: Акционерное общество «Сургутинвестнефть» 
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, 52/1 
ОГРН: 1028600588246 
ИНН 8602039063 КПП 997950001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810600000100810 в АО БАНК "СНГБ"  
к/с 30101810600000000709 в Расчетно-кассовом центре г. Сургут Отделения по 

Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка Российской 
Федерации БИК 047144709. 

Адрес электронной почты: info@sineft.ru 
Контактные телефоны: (3462) 55-09-22 
Официальный сайт: www.sineft.ru 
Приложение: 
1. Доверенность - на 3 л. в 1 экз. 
 
Настоящий документ совершен в электронной форме и подписан усиленной 

электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от 

http://star.partad.ru/Documents/Offers/partner-reestr.pdf
mailto:info@sineft.ru
http://www.sineft.ru/


имени Регистратора, и заверенному печатью Регистратора (статья 6 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 


