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Акционерное  общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» 
(АО «Агентство «РНР») 

 
Место нахождения: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б; ОГРН: 

1027100964527; ИНН: 7107039003; КПП: 482301001; ОКВЭД: 66.11.3; ОКПО: 43515157;  

телефон/факс: +7 (4742) 44-30-95, 44-31-06; электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: a-rnr.ru. 

Банковские реквизиты: расчетный счет № 40701810822250000033 в филиале Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Воронеже, корреспондентский счет: 30101810100000000835, БИК: 042007835. 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №  216 

 

г. Липецк                                                                         девятое июня две тысячи восемнадцатого года 

 

Настоящей доверенностью акционерное общество «Агентство «Региональный 

независимый регистратор» (далее – Регистратор) (место нахождения: 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б, ОГРН: 1027100964527, ИНН/КПП: 7107039003/482301001, лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 042-13984-000001 

от 29.11.2002 г., в лице директора Черкашина Сергея Ивановича, действующего на основании 

Устава, уполномочивает Акционерное общество «Реестр» (далее – Трансфер-агент) (место 

нахождения: 129090, г. Москва, ул. Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, ОГРН: 1027700047275, 

ИНН/КПП: 7704028206/770801001, лицензия: 045-13960-000001 от 13.09.2002 г.): 

 

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 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 иного лица или их 

представителя по месту нахождения структурных подразделений Трансфер – агента, указанных в 

настоящей Доверенности. 

1.3. Передавать для исполнения Регистратору все документы, принятые Трансфер-агентом от 

зарегистрированных и иных лиц или их представителей для совершения операций в реестре 

владельцев ценных бумаг. 

1.4. Передавать зарегистрированным и иным 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 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. 

mailto:info@a-rnr.ru
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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: 

2.1. 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 переходе прав собственности на ценные бумаги в результате 

наследования; 

- 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, депозитный лицевой счет; 

- внесение в реестр записей о возникновении залога, прекращении залога, изменении в данные 

залогодателя и/или залогодержателя и условия залога; 

- 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 проведении операции в реестре) по документам, принятым Трансфер - агентом; 

- иных операций. 

2.2. Осуществлять прием документов с учетом реализации мер, направленных на 

предотвращение противоправных действий третьих лиц, посредством реализации права отказать в 

приеме документов: 

- в случае наличия помарок и/или повреждений, позволяющихся усомниться в подлинности 

предъявленного документа, удостоверяющего личность (иных правоустанавливающих 

документов); 

- в случае выявления существенных отличий во внешности от изображения на фотографии в 

предъявленном документе, удостоверяющем личность, 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) Костромской филиал АО «Реестр», местонахождение: Костромская область, 156000, г. 

Кострома, ул. Смоленская, дом 32, офис 2.4; 

2) Пензенский филиал АО «Реестр», местонахождение: Пензенская область, 440000, г. Пенза, 

ул. Володарского, дом 47;  

3) Уфимский филиал АО «Реестр», местонахождение: Республика Башкортостан, 450006, г. 

Уфа, ул. Петропавловская, дом 46. 
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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). 

 

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»). 
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Приложение № 1 

к доверенности № 216 от 9 июня 2018 года 

 

Перечень Эмитентов, в отношении ценных бумаг которых осуществляются функции Трансфер-агента 
№ 

п/п 

Полное наименование Эмитента Местонахождение 

Эмитента 

ОГРН Эмитента Место ведения 

реестра владельцев 

ценных бумаг 

Регистратором 

(наименование 

структурного 

подразделения 

Регистратора) 

Реквизиты структурного подразделения 

Регистратора (адрес местонахождения, 

Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, 

адрес эл. почты) 

1. Публичное  акционерное 

общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат». 

 

 

398040, Липецкая обл., 

г. Липецк, пл. 

Металлургов, д. 2. 

1024800823123 Центральный офис 

(головное 

подразделение) 

 

Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 

тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 
2. Публичное акционерное 

общество банк социального 

развития и строительства 

«Липецккомбанк». 

 

398600, Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 

8. 

1024800001852 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

3. Публичное акционерное 

общество «Липецккомплекс». 

 

 

141070, Московская 

обл., г. Королев, ул. 

Богомолова, д. 3 А, оф. 

306 (почтовый адрес – 

398531, Липецкая 

область, Липецкий 

район, с. Ленино). 

1024800689836 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

4. Публичное акционерное 

общество «Елецгидроагрегат». 

 

 

399784, Липецкая обл., 

г. Елец, ул. Барковского, 

д. 3. 

1024800789364 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 
5. Публичное акционерное 

общество «Автоколонна 1143». 

 

 

398024, Липецкая обл., 

г. Липецк, пр-кт 

Победы, д. 104. 

1024840861517 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

mailto:info@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
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6. Банк ЗЕНИТ (публичное 

акционерное общество). 

 

 

129110, г. Москва, пер. 

Банный, д. 9. 

1027739056927 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

7. Открытое акционерное общество 

«Липецкая энергосбытовая 

компания». 

 

 

398024, Липецкая обл., 

г. Липецк, пр-кт 

Победы, д. 87 а. 

1054800190037 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

8. Публичное акционерное 

общество 

«Новомосковскремэнерго». 
 

 

301660, Тульская 

область, г. 

Новомосковск, ул. 

Связи, д.18. 

1027101410907 Тульский филиал 

 

 

Тульская область, 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 27, корп. 1. 

Директор филиала Никитин Кирилл 

Борисович; телефон/ факс: (4872) 25-09-

11, 30-19-92; е-mail: tula@a-rnr.ru. 
9. Публичное акционерное 

общество «Спиритбанк». 

 

 

300012, г. Тула, 

проспект Ленина, д. 

85А. 

1027100000014 Тульский филиал Тульская область, 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 27, корп. 1. 

Директор филиала Никитин Кирилл 

Борисович; телефон/ факс: (4872) 25-09-11, 

30-19-92; е-mail: tula@a-rnr.ru. 

10. Публичное акционерное 

общество «Завод Тула». 

 

 

300041, г. Тула, ул. Ф. 

Смирнова, д. 28. 

1027100592210 Тульский филиал Тульская область, 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 27, корп. 1. 

Директор филиала Никитин Кирилл 

Борисович; телефон/ факс: (4872) 25-09-11, 

30-19-92; е-mail: tula@a-rnr.ru. 

11. Публичное акционерное 

общество «Северо-Западное 

пароходство». 

 
 

190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Большая 

Морская, д. 37 литер А. 

1027810228456 Тульский филиал Тульская область, 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 27, корп. 1. 

Директор филиала Никитин Кирилл 

Борисович; телефон/ факс: (4872) 25-09-11, 

30-19-92; е-mail: tula@a-rnr.ru. 

12. Публичное акционерное 

общество «Курский 

промышленный банк». 

 

 

305000, г. Курск, ул. 

Ленина, 13. 

1024600001458 Орловский филиал Орловская область, 302030, г. Орел, ул. 

Советская, д. 23. 

Директор филиала Костогрыз Александр 

Иванович; телефон: (4862) 54-47-77; факс 

(4862) 54-47-22 доб. 103; е-mail: orel@a-

rnr.ru. 
13. Публичное акционерное 

общество «Курский 

центральный универмаг». 

305000, г. Курск, ул. 

Ленина, 12. 

1024600937680 Орловский филиал Орловская область, 302030, г. Орел, ул. 

Советская, д. 23. 

Директор филиала Костогрыз Александр 

mailto:info@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
mailto:tula@a-rnr.ru
mailto:tula@a-rnr.ru
mailto:tula@a-rnr.ru
mailto:tula@a-rnr.ru
mailto:orel@a-rnr.ru
mailto:orel@a-rnr.ru
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Иванович; телефон: (4862) 54-47-77; факс 
(4862) 54-47-22 доб. 103; е-mail: orel@a-

rnr.ru. 

14. Публичное акционерное 

общество «Стромит». 

 

 

Г. Киров, сл. Большое 

Скопино, д. 1. 

1024301305588 Кировский филиал Кировская область, 610027, г. Киров, ул. 

Карла Либкнехта, д. 129. 

Директор филиала Шакирова Алла 

Хазатовна; телефон: (8332) 67-93-77; 

тел./факс: (8332) 67-62-93;  

е-mail: kirov@a-rnr.ru. 
15. Публичное акционерное 

общество «Томскгазстрой». 

 

 

634009, Томская обл., г. 

Томск, ул. Большая 

Подгорная, 21. 

1027001620030 Ливенский филиал Орловская область, 303851, Орловская обл., 

г. Ливны, ул. Мира, д. 231. 

Директор филиала Бабарыкин Евгений 

Кириллович; телефон: (48677) 7-80-32;  

факс: (48677) 7-80-95;  

е-mail: livny@a-rnr.ru. 
16. Публичное акционерное 

общество «Прожекторные угли» 

 

399775, Липецкая 

область, г. Елец, ул. 

Электриков, д. 3. 

1024800789672 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 

17. Публичное акционерное 

общество «Акционерная 

компания «Центральный 

научно-исследовательский 

институт систем управления» 

300041, г. Тула, 

проспект 

Красноармейский, д.25 

1027100739973 Тульский филиал Тульская область, 300034, г. Тула, ул. 

Демонстрации, дом 27, корп. 1. 

Директор филиала Никитин Кирилл 

Борисович; телефон/ факс: (4872) 25-09-11, 

30-19-92; е-mail: tula@a-rnr.ru. 

18. Грязинский культиваторный 

завод (Публичное акционерное 

общество) 

399059, Липецкая 

область, г. Грязи, ул. 

Гагарина, дом 1а 

1024800522262 Орловский филиал Орловская область, 302030, г. Орел, ул. 

Советская, д. 23. 

Директор филиала Костогрыз Александр 

Иванович; телефон: (4862) 54-47-77; факс 
(4862) 54-47-22 доб. 103; е-mail: orel@a-

rnr.ru. 

19. Публичное акционерное 

общество «Добринский сахарный 

завод» 

399420, Липецкая 

область, Добринский 

район, жд. ст. Плавица 

1024800567153 Центральный офис Липецкая область, 398017, г. Липецк, ул. 9 

Мая, дом 10Б. 

Директор Черкашин Сергей Иванович; 
тел./факс: (4742) 443-095, 443-164;  

е-mail: info@a-rnr.ru. 
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mailto:livny@a-rnr.ru
mailto:info@a-rnr.ru
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mailto:orel@a-rnr.ru
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