
ДОВЕРЕННОСТЬ 
 

г. Москва                        3 июня 2020 года 
 
Настоящей доверенностью Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров 

газовой промышленности» (далее – Регистратор) (адрес: город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, ОГРН: 1037739162240, 
ИНН/КПП: 7704011964/772701001,  лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 045-13996-000001, в лице генерального 
директора Мурашова Максима Вячеславовича, действующего на основании Устава, уполномочивает Акционерное общество "Сервис-
Реестр" (далее – Трансфер-агент) (место нахождения: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, ОГРН: 1028601354055, ИНН/КПП: 
8605006147/770801001, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:  045-13983-000001) 
 

1. Осуществлять в соответствии с Трансфер - агентским договором, заключенным между Регистратором и Трансфер - агентом, 
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Правил взаимодействия участников системы трансфер - агентов и регистраторов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, 
Трансфер - Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) (далее – Правила СТАР) следующие функции: 
 

1.1. Принимать, проверять, предоставленные зарегистрированными и/или иными лицами или их представителями документы, 
необходимые для совершения операций/предоставления информации из реестра владельцев ценных бумаг в порядке и сроки, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Правилами СТАР. 

1.2. Осуществлять прием документов, поступающих в реестры, только в случае их предоставления путем личного обращения 
зарегистрированного и/или иного лица или их представителей по месту нахождения структурных подразделений Трансфер – агента, 
указанных в п. 5 настоящей Доверенности. 
 

1.3. Передавать для исполнения Регистратору все документы, принятые Трансфер -агентом от зарегистрированных и/или иных лиц или 
их представителей для совершения операций в реестре владельцев ценных бумаг. 
 

1.4. Передавать зарегистрированным лицам или их представителям выписки по лицевым счетам, справки, уведомления и иную 
информацию из реестра владельцев ценных бумаг, которые предоставлены Регистратором. 
 

1.5. Принимать в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка России и Правилами СТАР, меры по идентификации 
зарегистрированных и/или иных лиц, в том числе по проверке полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц, подающих 
документы, необходимые для совершения операций/предоставления информации из реестра. 
 

1.6. Удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России, с учетом процедур, 
установленных Правилами СТАР. 
 

1.7.Осуществлять мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с осуществлением функций 
Трансфер - агента, в т.ч. при обработке персональных данных. 
 

1.8.Осуществлять предусмотренные Правилами СТАР мероприятия по выполнению требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

2. Осуществлять нижеперечисленные действия по применению предусмотренных Правилами СТАР мер воздействия, направленных 
на исключение/минимизацию рисков трансфер – агентских отношений в СТАР: 
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2.1. Осуществлять приём документов от всех категорий зарегистрированных лиц (их представителей)  за исключением: 
• зарегистрированных лиц (их представителей), являющихся нерезидентами Российской Федерации; 
• уполномоченных представителей, выступающих от лица Российской Федерации и муниципальных образований; 
• судебных органов, судебных приставов – исполнителей, нотариусов; 
• залогодателей и/или залогодержателей и их представителей. 

 

2.2. Осуществлять приём и передачу Регистратору документов для совершения следующих операций: 
• открытие лицевого счета зарегистрированного лица; 
• внесение изменений в информацию лицевого счета о зарегистрированном лице; 
• внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделок купли-продажи, мены или дарения;  
• внесение в реестр записей о зачислении (списании) ценных бумаг на лицевой счет (с лицевого счета) номинального держателя (в т.ч. 

номинального держателя центрального депозитария), доверительного управляющего; 
• внесение в реестр записей о переходе прав собственности на ценные бумаги в результате наследования; 
• внесения в реестр записей об объединении лицевых счетов; 
• предоставление информации из реестра зарегистрированным лицам, их представителям (выдача выписки, справки об операциях по 

лицевому счету за определенный период, справки о наличии на счете зарегистрированного лица указанного количества ценных бумаг, 
уведомления о  совершении операции в реестре) по документам, принятым Трансфер – агентом. 

 

2.3. Осуществлять прием и передачу документов для внесения в реестр записей о переходе права собственности на ценные бумаги, 
записей о зачислении (списании) ценных бумаг на лицевой счет (с лицевого счета) номинального держателя (в т.ч. номинального держателя 
центрального депозитария), доверительного управляющего, за исключением ниже перечисленных случаев, когда документы для внесения 
записей в реестр не могут быть приняты Трансфер – агентом: 
• если указанная в распоряжении о совершении операции цена сделки либо суммарная рыночная стоимость ценных бумаг, в отношении 

которых предоставлены документы, по результатам организованных торгов за день, предшествующий дню получения документов 
Трансфер - агентом, а в случае, если ценные бумаги не допущены к организованным торгам - суммарная номинальная стоимость ценных 
бумаг - превышает 500 000 рублей; 

• если количество ценных бумаг, в отношении которых предоставлены документы, составляет более 0,1% общего количества 
размещенных ценных бумаг соответствующего эмитента. 

 

Требования к порядку приема Трансфер – агентом документов, установленные настоящим подпунктом Доверенности, распространяются на 
случаи предоставления Трансфер -агенту двух и более распоряжений о совершении операций, полученных Трансфер - агентом в срок, 
установленный для исполнения операции по первому поступившему Трансфер -агенту распоряжению, и в совокупности отвечающих 
одному из вышеуказанных критериев. 
 

2.4. Осуществлять  прием  документов с учетом реализации мер, направленных на предотвращение противоправных действий третьих 
лиц, а именно:  
• документов, не содержащих  помарок и/или повреждений, позволяющих усомниться в подлинности предъявленного документа, 

удостоверяющего личность (иных правоустанавливающих документов); 
• документов, позволяющих обеспечить надлежащую идентификацию обратившегося лица, внешность которого не содержит 

существенных отличий от изображения на фотографии в предъявленном документе, удостоверяющем личность, а также не позволяющих 
усомниться в подлинности предъявленного документа и/или в личности обратившегося лица. 

 



 
3. Выполнять иные поручения Регистратора и осуществлять все необходимые юридические действия, не противоречащие 

действующему законодательству, нормативным актам Банка России, иным нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Правилам СТАР, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей Доверенностью. 
 

4. Все полномочия, которыми наделен согласно настоящей Доверенности Трансфер -агент, осуществляются им в отношении ценных 
бумаг Эмитентов, указанных в Приложении № 1 к настоящей Доверенности. 
 

5. Трансфер - агент вправе осуществлять указанные в настоящей Доверенности функции по месту нахождения следующих своих 
структурных подразделений: 

1. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Кирове 
    - Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 84 
2. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Нальчике 
    - Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Суворова, д. 121а 
3. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Нижневартовске 
    - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 46а, офис 42-43 
4. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Томске 
    - Томская область, г. Томск, п. Фрунзе, д. 132 
5. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Твери 
    - Тверская область, г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 23, офис 27 
6. Филиал АО "Сервис-Рееcтр" в г. Саратове 
    - Саратовская область, г. Саратов, пл. Ленина, корпус СЭПО 
7. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Ставрополе 
    - Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 392 
8. Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. Ярославле 
    - Ярославская область, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 12/2 

 
6. Настоящая Доверенность выдана сроком на три года, с правом передоверия части или всех полномочий исключительно работникам 

Трансфер - агента (включая Центральный офис, а также его филиалы). 
7. Все ранее выданные Доверенности Трансфер - агенту в соответствии с Правилами СТАР и Трансфер - агентским договором 

прекращают свое действие (отменяются) с даты предоставления Трансфер - агенту настоящей Доверенности. 
 

 

Настоящая Доверенность совершена в электронной форме и подписана квалифицированной электронной подписью, равнозначна 
Доверенности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от 
имени Регистратора, и заверенной печатью Регистратора (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»). 



                                                 Приложение №1
                                                 к доверенности от 03.06.2020

№п/п Полное наименование эмитента Место нахождения эмитента ОГРН Эмитента

Место ведения реестра ценных бумаг 
Регистратором (наименование 
структурного подразделения 

Регистратора)

Реквизиты структурного подразделения Регистратора (Адрес 
местонахождения, Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, адрес эл. 

почты)

1 Открытое акционерное общество 
"Волгограднефтемаш"

Российская Федерация, г.Волгоград, 
ул.Электролесовская, 45

1023404238384

Филиал АО «ДРАГА» в г.Волгограде

400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, Директор:Тулупов Дмитрий Владимирович, 
тел.: (8442) 99-05-35, 99-05-36, факс: (8442) 99-05-35, адрес электронной почты: 
volgograd@draga.ru

2 Публичное акционерное общество 
"ВолгоДорТранс"

404110, Волгоградская область, город 
Волжский, ул. им. генерала Карбышева, д.3

1153435000905

Филиал АО «ДРАГА» в г.Волгограде

400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, Директор:Тулупов Дмитрий Владимирович, 
тел.: (8442) 99-05-35, 99-05-36, факс: (8442) 99-05-35, адрес электронной почты: 
volgograd@draga.ru

3 Публичное акционерное общество 
"Георгиевское"

Волгоградская область, Новониколаевский 
район, хутор Двойновский

1123457000061

Филиал АО «ДРАГА» в г.Волгограде

400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, Директор:Тулупов Дмитрий Владимирович, 
тел.: (8442) 99-05-35, 99-05-36, факс: (8442) 99-05-35, адрес электронной почты: 
volgograd@draga.ru

4 Публичное акционерное общество 
"Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону"

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону

1026103159785

Филиал АО «ДРАГА» в г.Волгограде

400001, г. Волгоград, ул. Клинская, д. 32а, Директор:Тулупов Дмитрий Владимирович, 
тел.: (8442) 99-05-35, 99-05-36, факс: (8442) 99-05-35, адрес электронной почты: 
volgograd@draga.ru

5 Публичное акционерное общество "СФП-
Финансист"

Российская Федерация, Республика 
Татарстан, город Казань, улица Право-
Булачная, дом 13

1021602833823

Филиал АО «ДРАГА» в г. Казани

420021, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Нариманова, д. 66; Директор 
Загидуллина Айгуль Анваровна, тел.: +7 (843) 292-54-79, Факс: +7 (843) 292-54-79, 
адрес электронной почты: kazan@draga.ru

6 Публичное акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания 
№1"

198188, Российская Федерация, г.Санкт-
Петербург, ул.Броневая, д.6, литера Б

1057810153400

Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 
42Н, 4 этаж, Директор: Афанасьев Андрей Владимирович, тел.: (8-812) 775-00-81, (8-
812) 775-00-82, адрес электронной почты: spb@draga.ru

7 Публичное акционерное общество 
"Мурманская ТЭЦ"

183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, 14 1055100064524

Филиал АО «ДРАГА» в г. Санкт-Петербурге

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 
42Н, 4 этаж, Директор: Афанасьев Андрей Владимирович, тел.: (8-812) 775-00-81, (8-
812) 775-00-82, адрес электронной почты: spb@draga.ru

8 Публичное акционерное общество 
"ВНИПИгаздобыча"

Российская Федерация, город Саратов 1026403670127

Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, Директор: Федонина Анастасия 
Валерьевна, тел.: (8452) 39-22-70, 39-22-72, факс: (8452) 39-22-72, адрес электронной 
почты: saratov@draga.ru

9 Публичное акционерное общество 
"Саратовский электроприборостроительный 
завод имени Серго Орджоникидзе"

Российская Федерация, г.Саратов 1026402654530

Филиал АО «ДРАГА» в г. Саратове

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15, Директор: Федонина Анастасия 
Валерьевна, тел.: (8452) 39-22-70, 39-22-72, факс: (8452) 39-22-72, адрес электронной 
почты: saratov@draga.ru

10 Акционерный коммерческий банк 
"Объединенный банк промышленных 
инвестиций" (Публичное акционерное 
общество)

Российская Федерация (Россия), 121069, г. 
Москва, Мерзляковский пер., дом 20, 
строение 1

1027739206692 Центральный офис
Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

11 Публичное акционерное общество 
"Газпром спецгазавтотранс"

Российская Федерация, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 
182

1021801586047 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

12 Публичное акционерное общество 
"ГАЗКОН"

117556, Россия, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, дом 13

1047796720290 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

13 Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение Воронеж"

394018, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50а 1023601560036 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

14 Публичное акционерное общество 
"Газпром газораспределение Уфа"

Республика Башкортостан, город Уфа 1020203227758 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

15 Публичное акционерное общество "ГАЗ-
сервис"

117556, Россия, г. Москва, 
Симферопольский бульвар, дом 13

1047796720245 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

16 Публичное акционерное общество "ГАЗ-
Тек"

115035, г. Москва, Раушская наб., д.14 1077763816195 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

17 Акционерное общество "Газэнергосервис" г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.17/2, 
стр. 2

1027700033591 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

18 Открытое акционерное общество 
"Запсибгазпром"

625000, Российская Федерация, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1027200821196 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

19 Открытое акционерное общество 
"Саранский завод "Резинотехника"

430031, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, Октябрьский район, 
северо-восточное шоссе, д. 15

1021301112590 Центральный офис
Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

Перечень Эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются функции Трансфер - агента



20 Публичное акционерное общество "Вторая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии"

356128, Российская Федерация, 
Ставропольский край, Изобильненский 
район, поселок Солнечнодольск

1052600002180 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

21 Публичное акционерное общество 
"Газпром автоматизация"

119435, Российская Федерация, г. Москва, 
Саввинская наб., д. 25

1027700055360 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

22 Публичное акционерное общество 
"Газпром газораспределение Нижний 
Новгород"

603022, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 
18

1025203724171 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

23 Публичное акционерное общество 
"Газпром нефть"

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1025501701686 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

24 Публичное акционерное общество 
"Газпром"

Российская Федерация, г. Москва 1027700070518 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

25 Публичное акционерное общество 
"Московская объединенная энергетическая 
компания"

Российская Федерация, г. Москва 1047796974092 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

26 Публичное акционерное общество 
"Подзембургаз"

Российская Федерация, 141101, Московская 
область, г. Щелково, ул. Буровая, д. 20

1025006519757 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

27 Публичное акционерное общество 
"Центрэнергохолдинг"

119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 
101, корп. 3

1087760000020 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

28 Публичное акционерное общество 
криогенного машиностроения

Российская Федерация, Московская 
область, город Балашиха

1025000513878 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

29 Публичное акционерное общество 
энергетики и электрификации "Мосэнерго"

Российская Федерация, 119526, г. Москва, 
проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

1027700302420 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

30 Публичное акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения"

Российская Федерация, город Екатеринбург 1026605781290 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

31 Публичное акционерное общество "СИБУР 
Холдинг"

Тюменская область, г. Тобольск, Восточный 
промышленный район, квартал 1, № 6, 
строение 30

1057747421247 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

32 Публичное акционерное общество 
"Тюменские моторостроители"

г. Тюмень 1027200781541 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

33 Акционерное общество "Метан" 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1А 1025801202151 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

34 Акционерное общество "Газпром 
газораспределение Пермь"

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 43 1025900512670 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

35 Акционерное общество "Газпром 
газораспределение Тула"

300012, город Тула, улица Мориса Тореза, 
дом 5а

1027100507180 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

36 Акционерное общество "Тулагоргаз" 300012, Тульская область, город Тула, 
улица М. Тореза, 5

1027100972799 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

37 Акционерное общество "Газпром 
газораспределение Смоленск"

214019, Смоленская область, г. Смоленск, 
Трамвайный проезд, д. 10

1026701455329 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

38 Акционерное общество "Гипрогазцентр" 603950, Нижегородская область, город 
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26

1025203032800 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

39 Акционерное общество "Волгогаз" 603024, Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород ул. Максима Горького, д. 193

1025203026551 Центральный офис Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32, 
Генеральный директор: Мурашов Максим Вячеславович, тел.: (499) 550-88-18, факс: 
(495) 719-45-85, адрес электронной почты: info@draga.ru

Настоящий документ совершен в электронной форме и подписан квалифицированной электронной подписью, равнозначен документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью лица, имеющего
право действовать без доверенности от имени Регистратора, и заверенному печатью Регистратора (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).
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