
Приложение № 14.7 

к Правилам взаимодействия участников  

системы трансфер-агентов и регистраторов ПАРТАД 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ №32 

г. Москва                             «16» января 2017г. 

 

Настоящей доверенностью Акционерное общество «Сервис-Реестр»  (далее – 

Регистратор) (ОГРН: 1028601354055, ИНН/КПП: 8605006147/770801001, лицензия на 

осуществление деятельности по ведению реестра:10-000-1-00301 от 02.03.2004г.), в лице 

генерального директора Щербак Надежды Владимировны, действующего на 

основании Устава, уполномочивает Открытое акционерное общество 

«Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» 
(далее – Трансфер-агент) (ОГРН: 1021401046160, ИНН/КПП: 1435001668/143501001,  

лицензия: 10-000-1-00309 от 19.03.2004г.) 

 

1. Осуществлять в соответствии с Трансфер-агентским договором, заключенным 

между Регистратором и Транфер-агентом, требованиями законодательства Российской 

Федерации, актов Банка России и Правил взаимодействия участников системы трансфер-

агентов и регистраторов Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-

Агентов и Депозитариев (ПАРТАД) следующие функции: 

1.1. Принимать и проверять предоставленные лично зарегистрированными и иными 

лицами или их представителями документы, необходимые для проведения операций в 

реестре владельцев ценных бумаг, указанных в п. 4, на соответствие требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России и Правилам СТАР к оформлению документов. 

1.2. Передавать для исполнения Регистратору все документы, принятые Трансфер-

агентом от зарегистрированных и иных лиц или их представителей для проведения 

операций в реестре владельцев ценных бумаг. 

1.3. Передавать зарегистрированным лицам или их представителям выписки по 

лицевым счетам, уведомления и иную информацию из реестра, которые предоставлены 

Регистратором. 

1.4. Принимать в порядке и сроки, установленные нормативными актами Банка 

России и Правилами СТАР меры по идентификации зарегистрированных и иных лиц, в 

том числе проверке полномочий лиц, действующих от имени зарегистрированных лиц, 

подающих документы, необходимые для проведения операций в реестре. 

1.5. Удостоверять подписи физических лиц в порядке, предусмотренном 

нормативными актами Банка России, с учетом процедур, установленных Правилами 

СТАР. 

1.6. Осуществлять мероприятия по обеспечению конфиденциальности информации, 

полученной в связи с осуществлением функций Трансфер-агента, в т.ч. при обработке 

персональных данных. 

1.7. Осуществлять, предусмотренные Правилами СТАР, мероприятия по 

выполнению требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма. 

1.8. Выполнять иные поручения Регистратора и осуществлять все необходимые 

юридические действия, не противоречащие законодательству, актам Банка России и 

Правилам СТАР, связанные с реализацией полномочий, предусмотренных настоящей 

доверенностью. 
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2. Все полномочия, которыми наделен по настоящей доверенности Трансфер-агент, 

осуществляются им в отношении ценных бумаг Эмитентов, указанных в приложении №1 

к настоящей Доверенности. 

 

3. Трансфер-агент вправе осуществлять указанные в настоящей доверенности 

функции по месту нахождения следующих своих структурных подразделений: 

1. "Бурятский фондовый дом" филиал "РСР "ЯФЦ" Сибирский федеральный округ, 

Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Солнечная дом 7А 

2. "Хакасский депозитарий" филиал ОАО "РСР"ЯФЦ" Сибирский федеральный округ, 

Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Щетинкина, д.59 

3. Филиал ОАО "РСР "ЯФЦ" в г. Мирный Дальневосточный федеральный округ, 

Республика Саха (Якутия), г.Мирный, ул. Тихонова, д. 11 офис 36 

 

4. Перечень операций, в отношении которых Трансфер-агент настоящей 

доверенностью наделяется полномочиями по приему документов и их передаче 

Регистратору: 

• 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; 

• иные операции. 

5. 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). 

6. Все ранее выданные доверенности Трансфер-агенту в соответствии с Правилами 

СТАР и Трансфер-агентским договором прекращают свое действие (отменяются) с даты 

выдачи данной 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»). 
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Приложение №1 

к доверенности от  « 32 » 16.01.2017 года 

 

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

№ 

п/п 

Полное наименование Эмитента 

 

Местонахождение 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  Публичное акционерное общество 

акционерный коммерческий банк 

'Акцент' 

462431, Оренбургская обл., г. 

Орск, пр-кт Ленина, д.75а 

1025600000865 Центральный офис 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 

д.12; Генеральный директор 

Щербак Надежда Владимировна, 

(495) 783-01-62, sekr@servis-

reestr.ru 
2  Публичное акционерное общество 

'Дмитровский мясокомбинат' 

141802, Московская обл., г. 

Дмитров, ул. Космонавтов, д.55 

1025001097912 Центральный офис ____________ // _____________ 

3  Публичное акционерное общество 

'Европлан' 

115093, г. Москва, пер. 

Щипковский 1-й, д.20 

1027700085380 Центральный офис ____________ // _____________ 

4  Публичное акционерное общество 

'Жилищный трест №1' 

628600, АО Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра, г. 

Нижневартовск, ул. 9П, 

Западный промышленный узел, 

д.47, панель №5 

1108603006115 Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. 

Нижневартовске 

628615, г. Нижневартовск, ул. 

Северная, д.46а, офис 42-43 

Директор филиала Локтева Нина 

Николаевна; 

телефон: (3466) 26-71-28; факс 

(3466) 26-71-28; 

 е-mail: nvartovsk@servis-reestr.ru  



5  Публичное Акционерное Общество 

'БИНБАНК' 

115172, г. Москва, наб. 

Котельническая, д.33, 

корп.(стр.)1, оф.этажи 3-6 

1025400001571 Центральный офис 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 

д.12; Генеральный директор 

Щербак Надежда Владимировна, 

(495) 783-01-62, sekr@servis-

reestr.ru 
6  Публичное акционерное общество 

'Мособлсантехмонтаж' 

115516, г.Москва, ул. 

Промышленная, д.11, стр. 3, 

помещение 1, комн. 21 

1037739324028 Центральный офис ____________ // _____________ 

7  Публичное акционерное общество 

'Моспромстрой' 

127994, г. Москва, ул. Малая 

Дмитровка, д.23/15, 

корп.(стр.)1 

1027739028943 Центральный офис ____________ // _____________ 

8  Публичное акционерное общество 

'Мосстройпластмасс' 

141004, Московская обл., г. 

Мытищи, ул. Силикатная, д.19 

1025003516163 Центральный офис ____________ // _____________ 

9  Публичное акционерное общество 

'НижневартовскАСУнефть' 

628606, Тюменская обл., Ханты-

Мансийский автономный округ-

Югра, город Нижневартовск, 

улица Индустриальная, д.20 

1028600938167 Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. 

Нижневартовске 

628615, г. Нижневартовск, ул. 

Северная, д.46а, офис 42-43 

Директор филиала Локтева Нина 

Николаевна; 

телефон: (3466) 26-71-28; факс 

(3466) 26-71-28; 

 е-mail: nvartovsk@servis-reestr.ru 
10  Публичное акционерное общество 

'Норвик Банк' 

г. Киров, ул. Преображенская, 

д.4 

1024300004739 Центральный офис 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 

д.12; Генеральный директор 

Щербак Надежда Владимировна, 

(495) 783-01-62, sekr@servis-

reestr.ru 



11  Публичное акционерное общество 

'Омутнинский строительный трест' 

612740, Кировская обл., 

Омутнинский р-н, г. Омутнинск, 

ул. Коковихина, д.39 а 

1024300964599 Филиал АО «Сервис-Реестр» в г. 

Кирове 

610004, г. Киров, ул. Пятницкая, д.2 

(ул. Степана Халтурина 

переименована на ул. Пятницкая) 

Директор филиала Глушкова Ольга 

Николаевна; 

телефон: (8332) 38-50-03; факс 

(8332) 64-77-18; 

 е-mail: kirov@servis-reestr.ru 

12  Публичное акционерное общество 

'Первый Московский завод 

радиодеталей' 

123060, г. Москва, проезд 

Волоколамский 1-й, д.10 

1027739693772 Центральный офис 107045, г. Москва, ул. Сретенка, 

д.12; Генеральный директор 

Щербак Надежда Владимировна, 

(495) 783-01-62, sekr@servis-

reestr.ru 
13  Открытое акционерное общество 

'РТИ-КАУЧУК' 

121357, г. Москва, ул.Генерала 

Доохова, дом 6 

1027700354791 Центральный офис ____________ // _____________ 

14  Публичное акционерное общество 

'Торжокуниверсалбанк' 

172002, Тверская обл., г. 

Торжок, пл. Ананьина, д.3 

1026900000170 Центральный офис ____________ // _____________ 

15  Публичное акционерное общество 

'Тывасвязьинформ' 

667000, Респ. Тыва, г. Кызыл, 

ул. Кочетова, д.53 

1021700516518 Центральный офис ____________ // _____________ 

16  Публичное акционерное общество 

'Тюменский проектный и научно-

исследовательский институт нефтяной 

и газовой промышленности им. В.И. 

Муравленко' 

625000, г. Тюмень, ул. 

Республики, д.62 

1027200880343 Центральный офис ____________ // _____________ 



 

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»). 
 

17  Публичное акционерное общество 

'Центральное конструкторское бюро 

связи' 

125367, г. Москва, ул. 

Габричевского, д.5, корп.(стр.)1 

1027700204399 Центральный офис ____________ // _____________ 

18  Публичное акционерное общество 

'Ялуторовский автомобильный завод' 

620102, Свердловская обл., г. 

Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, д. 178, кв. 50 

1027201461792 Центральный офис ____________ // _____________ 

19  Акционерный коммерческий банк 

"Промышленно-инвестиционный 

банк" (публичное акционерное 

общество) 

101000, г. Москва, ул. 

Маросейка, д.9/2 стр.1 

1037739297881 Центральный офис ____________ // _____________ 

20  Публичное Акционерное общество 

Нефтегазовая компания "РуссНефть" 

г.Москва 1027717003467 Центральный офис ____________ // _____________ 

21  Публичное акционерное общество 

"Магаданский морской торговый 

порт" 

город Магадан, ул. МТП 1024900958565 Центральный офис ____________ // _____________ 


