
Приложение № 14.8 
к Правилам взаимодействия участников  

системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД 
 

АКЦЕПТ 
на оферту о заключении трансфер-агентского  договора  

 
город Екатеринбург        «23» сентября 2020 г. 
 

Акционерное общество «Регистратор-Капитал»  (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 
Акционерным обществом "СТАТУС" ИНН 7707179242 ОГРН 1027700003924, 109052, 
город Москва, Новохохловская улица, д. 23 строение 1, помещение 1   (далее - Трансфер-
агент) и размещенной на официальном сайте СТАР по адресу http://star.partad.ru. 

  
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 «Регистратор-Капитал»   
Место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101 
ОГРН: 1026602947414 
ИНН 6659035711, КПП 667001001 
Банковские реквизиты: Уральский банк ПАО "Сбербанк России" г. Екатеринбург   
р/с 40701810116020100018,  
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Адрес электронной почты:  regkap@regkap.ru  
Контактные телефоны: (343) 360-16-27 
Официальный сайт: www.regkap.ru 
Приложение: 
1. Доверенность - на 5 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 
имени Регистратора, и заверенному печатью Регистратора (статья 6 Федерального закона 
от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

http://star.partad.ru/
mailto:regkap@regkap.ru

