
Приложение № 14.7 
к Правилам взаимодействия участников 

системы трансфер - агентов и регистраторов ПАРТАД 
 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ №108 

г. Москва                       «26» мая 2020г. 
 

Настоящей доверенностью Акционерное общество «Сервис-Реестр»  (далее – 
Регистратор) (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 от 02.03.2004), в лице Генерального 
директора Щербак Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, 
уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор»  (далее – Трансфер-агент) (место нахождения: 420097, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Зинина, д.10 а, офис 41, ОГРН: 1021603631224, ИНН/КПП: 
1660055801/165501001,  лицензия: 10-000-1-00332 от 10.03.2005)  
 

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 и иных 
действий Регистратором,  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 только в случае их предоставления путем 
личного обращения зарегистрированного и иного лица или их представителя по месту 
нахождения структурных подразделений Трансфер – агента, указанных в п. 5 настоящей 
Доверенности. 
 

1.3. Передавать Регистратору все документы, принятые Трансфер -агентом от 
зарегистрированных и иных лиц или их представителей в соответствии с п. 2.2 настоящей 
Доверенности.  
 

1.4. Передавать зарегистрированным лицам или их представителям выписки по 
лицевым счетам, справки, уведомления и иную информацию, 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. 
 

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 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; 
 
 

2.2. Осуществлять приём и передачу Регистратору документов для совершения 
следующих операций и иных действий: 

• 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;  
• 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; 

• 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; 

• операции (действия), связанные с осуществлением корпоративных действий, 
предусмотренных статьями 40, 41, 72, 75, 76, главой XI.1 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» (далее – корпоративные действия); 

 
 
 

2.3. 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, нормативными 
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. Центральный (Головной) офис ООО «ЕАР» (420097, Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Зинина, д.10 а, офис 41) 

 

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 усиленной 
электронной подписью, равнозначна доверенности на бумажном носителе, подписанной 
собственноручной подписью лица, имеющего право действовать без доверенности от имени 
Регистратора, и заверенной печатью Регистратора (статья 6 Федерального закона от 06 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 
 
 
 
. 



Приложение № 1 
к Доверенности № 108 от  «26»  мая  2020 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 2 3 4 5 5 
1 Акционерное общество 

"Авиационная 
промышленность" 

101000, г. Москва, пер. 
Уланский, д. 22, к. (стр.) 1 

1027700184181 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

2 Акционерное общество 
"Автокомбинат № 42" 

119361, г. Москва, ул. Озёрная, д. 
46, к. (стр.) 2 

1027739729181 Центральный офис __________________//_________________ 
 

3 Акционерное общество 
"Березниковский содовый 
завод" 

618400, Пермский край, г. 
Березники, ул. Новосодовая, д. 19 

1025901701143 Центральный офис __________________//_________________ 

4 Акционерное общество 
"Борская фабрика первичной 
обработки шерсти" 

606460, Нижегородская обл., г. 
Бор, п. Неклюдово 

1025201525436 Центральный офис __________________//_________________ 

5 Акционерное общество 
"ИНСТИТУТ 
ГИПРОАГРОХИМ" 

600017, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Мира, д. 34 

1033302000160 Центральный офис __________________//_________________ 

6 Акционерное общество 
"Северное сияние +" 

125438, г. Москва, пер. 
Лихачевский 4-й, д. 9 

1037739752214 Центральный офис __________________//_________________ 

7 Акционерное общество 
"Троицкая камвольная 
фабрика" 

392024, Тамбовская обл., г. 
Тамбов, б-р Строителей, д. 4 
Литер Ш, к. (стр.) пом.5 

1025006038342 Центральный офис __________________//_________________ 

8 Акционерное общество 
"Фряновская фабрика" 

141146, Московская обл., 
Щелковский р-н, рп Фряново 

1035010207869 Центральный офис __________________//_________________ 

9 Акционерное общество 
"Электромашиностроительный 
завод "ЛЕПСЕ" 

610006, Кировская обл., г. Киров, 
пр-кт Октябрьский, д. 24 

1024301310703 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Кирове 

610017, г. Киров, ул. Карла Маркса  д.84  
Директор филиала Глушкова Ольга 
Николаевна;,  
 тел./факс (8332) 22-40-07, kirov@servis-
reestr.ru 



1 2 3 4 5 5 
10 акционерное общество Научно-

исследовательский и 
информационный центр систем 
управления "ЭКОР" 

109147, г. Москва, ул. 
Андроньевская Б., д. 23, к. (стр.) 
1 

1027700108138 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

11 Акционерный коммерческий 
банк "Промышленно-
инвестиционный банк" 
(публичное акционерное 
общество) 

101000, г. Москва, ул. 
Маросейка, д. 9/2, к. (стр.) 1 

1037739297881 Центральный офис __________________//_________________ 

12 Открытое акционерное 
общество "АГРО-ИНВЕСТ" 

Респ. Кабардино-Балкарская, г. 
Нальчик, пр-т им.Ленина, д. 46, 
оф. 22 

1020700751422 Центральный офис __________________//_________________ 

13 Открытое акционерное 
общество 
"Алексеевскводоканал" 

Респ. Татарстан, Алексеевский р-
н, р.п. Алексеевское, ул. 
Комсомольская, д. 82б 

1051660007882 Центральный офис __________________//_________________ 

14 Открытое акционерное 
общество 
"Волгодизельаппарат" 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  город 
Маркс, 4-я линия, 2 

1026401770560 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Саратове 

410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, 
пл.Ленина, корпус СЭПО   
Директор филиала Менжерес Александр 
Николаевич;,  
(8452) 30-80-37;sarmr@sepo.ru 

15 Открытое акционерное 
общество "ВЫБОР" 

360000, Респ. Кабардино-
Балкарская, г. Нальчик, пр-кт им. 
Ленина, д. 17 

1020700738310 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

16 Открытое акционерное 
общество "Вятинвестфонд" 

610004, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Пятницкая, д. 2 

1024301322143 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Кирове 

610017, г. Киров, ул. Карла Маркса  д.84  
Директор филиала Глушкова Ольга 
Николаевна;,  
 тел./факс (8332) 22-40-07, kirov@servis-
reestr.ru 

17 Открытое акционерное 
общество "Головное 
специализированное 
конструкторское бюро по 
машинам для птицеводства 
г.Пятигорск" 

357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, Кисловодское шоссе, 
д.22, литер 3, помещение 16 

1022601610415 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

18 Открытое акционерное 
общество "Гостиница "Восток" 

127106, г. Москва, ул. 
Гостиничная, д. 9а, к. (стр.) 3 

1027700222373 Центральный офис __________________//_________________ 

19 Открытое акционерное 
общество "Донской завод 
радиодеталей" 

301750, Тульская обл., г. 
Донской, мкр. Центральный, ул. 
Привокзальная, д. 10 

1027101373738 Центральный офис __________________//_________________ 



1 2 3 4 5 5 
20 Открытое акционерное 

общество "Залесье" 
152020, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, пл. 
Комсомольская, д. 5 

1027601050620 Центральный офис __________________//_________________ 

21 Открытое акционерное 
общество "Институт по 
монтажным и специальным 
строительным работам" 

111141, г. Москва, проезд Перова 
Поля 2-й, д. 9 

1027739586456 Центральный офис __________________//_________________ 

22 Открытое акционерное 
общество "Кировский ордена 
Отечественной войны I степени 
комбинат искусственных кож" 

610020, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Карла Маркса, д. 4 

1024301308976 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Кирове 

610017, г. Киров, ул. Карла Маркса  д.84  
Директор филиала Глушкова Ольга 
Николаевна;,  
 тел./факс (8332) 22-40-07, kirov@servis-
reestr.ru 

23 Открытое Акционерное 
Общество "Костромская 
городская телефонная сеть" 

156026, Костромская обл., г. 
Кострома, ул. Гагарина, д. 6 

1024400526700 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

24 Открытое акционерное 
общество 
"Машиностроительный завод 
"Арсенал" 

195009, г. Санкт-Петербург, ул. 
Комсомола, д. 1-3 

1027802490540 Центральный офис __________________//_________________ 

25 Открытое акционерное 
общество "Мостоотряд-69" 

628614, АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 
Нижневартовск, пос Солнечный 

1028600955074 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

628615, г.Нижневартовск ул.Северная, д.46а, 
офис 42-43:  
Директор филиала Локтева Нина Николаевна,  
(3466) 26-71-28, nvatrovsk@servis-reestr.ru 

26 Открытое акционерное 
общество "Нижневартовский 
завод по ремонту автомобилей" 

628600, АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 
Индустриальная, д. 14 

1028600949376 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

__________________//_________________ 

27 Открытое акционерное 
общество 
"НОВОАЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ЭЛЕВАТОР" 

356000, Ставропольский край, 
Новоалександровский р-н, г. 
Новоалександровск, ул. Ленина, 
д. 26 

1022602821284 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

28 Открытое акционерное 
общество "Республиканская 
контрактная корпорация 
"Каббалкконтракт" 

360004, Респ. Кабардино-
Балкарская, г. Нальчик, ул. 
Матросова, д. 13 

1020700751675 Центральный офис __________________//_________________ 

29 Открытое акционерное 
общество "РТИ-КАУЧУК" 

121357, г. Москва, ул. Генерала 
Дорохова, д. 6 

1027700354791 Центральный офис __________________//_________________ 
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30 Открытое акционерное 

общество "Саратовское 
электроагрегатное 
производственное 
объединение" 

410040, Саратовская обл., г. 
Саратов, пр-кт им.50 лет Октября 

1026403044909 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Саратове 

410040, г.Саратов, проспект 50 лет Октября, 
пл.Ленина, корпус СЭПО   
Директор филиала Менжерес Александр 
Николаевич;,  
(8452) 30-80-37;sarmr@sepo.ru 

31 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
"СВЕТЛОГРАДГАРАНТ" 

356530, Ставропольский край, 
Петровский р-н, г. Светлоград, 
ул. 1-я Фабричная, д. 11 

1022600937149 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

32 Открытое акционерное 
общество "Серпуховское 
текстильно-швейное 
объединение "Пролетарий" 

142271, Московская обл., 
Серпуховский р-н, п. 
Пролетарский, ул. Центральная, 
д. 7 

1025007773780 Центральный офис __________________//_________________ 

33 Открытое акционерное 
общество "Стоматология" 

119526, г. Москва, ул. 26-ти 
Бакинских Комиссаров, д. 14 

1027700132426 Центральный офис __________________//_________________ 

34 Открытое акционерное 
общество "Строительное 
управление № 909" 

628611, АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Нефтяников, 
д. 46-А 

1028600946395 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

628615, г.Нижневартовск ул.Северная, д.46а, 
офис 42-43:  
Директор филиала Локтева Нина Николаевна,  
(3466) 26-71-28, nvatrovsk@servis-reestr.ru 

35 Открытое акционерное 
общество "Тверская 
маслосырбаза" 

170028, Тверская обл., г. Тверь, 
ул. Коминтерна, д. 83 

1026900531030 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

36 Открытое акционерное 
общество "Торговый дом 
"ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ" 

107143, г. Москва, ш. Открытое, 
д. 13, к. (стр.) 1-6, 8 

1027739040702 Центральный офис __________________//_________________ 

37 Открытое акционерное 
общество "Тюменская 
текстильная корпорация 
"Кросно" 

625035, Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Республики, д. 204 

1027200806720 Центральный офис __________________//_________________ 

38 Открытое акционерное 
общество "Ханты-
Мансийскдорстрой" 

628403, АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. 
Сургут, ул. Маяковского, д. 38 

1028600579622 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

628615, г.Нижневартовск ул.Северная, д.46а, 
офис 42-43:  
Директор филиала Локтева Нина Николаевна,  
(3466) 26-71-28, nvatrovsk@servis-reestr.ru 

39 Открытое акционерное 
общество "Швейная фабрика 
"Весна" 

Российская Федерация, 
городТомск, проспект Ленина, 
174 

1027000853065 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 



1 2 3 4 5 5 
40 Открытое акционерное 

общество по добыче, 
переработке угля и 
строительству шахт - угольная 
компания "Донской уголь" 

346513, Ростовская обл., г. 
Шахты, пер. Енисейский, д. 11 

1026102769824 Центральный офис __________________//_________________ 

41 Публичное акционерное 
общество "Банк "Торжок" 

172002, Тверская обл., г. Торжок, 
пл. Ананьина, д. 3 

1026900000170 Центральный офис __________________//_________________ 

42 Публичное акционерное 
общество "Варьеганнефть" 

628463, АО Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, город 
Радужный 

1028601465364 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

628615, г.Нижневартовск ул.Северная, д.46а, 
офис 42-43:  
Директор филиала Локтева Нина Николаевна,  
(3466) 26-71-28, nvatrovsk@servis-reestr.ru 

43 Публичное акционерное 
общество 
"Гагаринскремтехпред" 

625008, Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Самарцева, д. 8, оф. 
60 

1027201231067 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

44 Публичное акционерное 
общество "Кузбасская 
Топливная Компания" 

650000, Кемеровская область - 
Кузбасс обл., г. Кемерово, ул. 50 
лет Октября, д. 4 

1024200692009 Центральный офис __________________//_________________ 

45 Публичное акционерное 
общество "М.видео" 

105066, г. Москва, ул. 
Красносельская Нижн., д. 40/12, 
к. (стр.) 20 

5067746789248 Центральный офис __________________//_________________ 

46 Публичное акционерное 
общество "Магаданский 
морской торговый порт" 

Магаданская обл., г. Магадан, ул. 
МТП 

1024900958565 Центральный офис __________________//_________________ 

47 Публичное акционерное 
общество "Моспромстрой" 

127994, г. Москва, ул. Малая 
Дмитровка, д. 23/15, к. (стр.) 1 

1027739028943 Центральный офис __________________//_________________ 

48 Публичное акционерное 
общество "Мосстройпластмасс" 

141004, Московская обл., г.о. 
Мытищи, г. Мытищи, ул. 
Силикатная, д. 19 

1025003516163 Центральный офис __________________//_________________ 

49 Публичное акционерное 
общество 
"НижневартовскАСУнефть" 

125040, г. Москва, ул. Правды, д. 
26, 4 этаж, к. (стр.) пом.XXII, оф. 
комната 67А 

1028600938167 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Нижневартовске 

628615, г.Нижневартовск ул.Северная, д.46а, 
офис 42-43:  
Директор филиала Локтева Нина Николаевна,  
(3466) 26-71-28, nvatrovsk@servis-reestr.ru 

50 Публичное акционерное 
общество "Новость" 

445027, Самарская обл., г. 
Тольятти, ул. Фрунзе, д. 15, оф. 
349 

1066320174810 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

51 Публичное акционерное 
общество "Норвик Банк" 

610000, г. Киров, ул. 
Преображенская, д. 4 

1024300004739 Центральный офис __________________//_________________ 
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52 Публичное акционерное 

общество "Омутнинский 
строительный трест" 

Кировская обл., Омутнинский р-
н, г. Омутнинск, ул. Коковихина, 
д. 39 а 

1024300964599 Филиал АО "Сервис-Реестр" в г. 
Кирове 

610017, г. Киров, ул. Карла Маркса  д.84  
Директор филиала Глушкова Ольга 
Николаевна;,  
 тел./факс (8332) 22-40-07, kirov@servis-
reestr.ru 

53 Публичное акционерное 
общество 
"Орскнефтеоргсинтез" 

462407, Оренбургская обл., г. 
Орск, ул. Гончарова, д. 1а 

1025601998498 Центральный офис 107045,г.Москва ул.Сретенка, д.12:  
Ген.директор Щербак Надежда 
Владимировна,  
(495) 783-01-62, sekr@servis-reestr.ru 

54 Публичное акционерное 
общество "Первый Московский 
завод радиодеталей" 

123060, г. Москва, проезд 
Волоколамский 1-й, д. 10 

1027739693772 Центральный офис __________________//_________________ 

55 Публичное акционерное 
общество "Саратовнефтегаз" 

410056, Саратовская обл., г. 
Саратов, ул. им Сакко и 
Ванцетти, д. 21 

1026403339302 Центральный офис __________________//_________________ 

56 Публичное акционерное 
общество "САФМАР 
Финансовые инвестиции" 

119049, город Москва, улица 
Коровий Вал, дом 5, 
ЭТ/ПОМ/КОМ 11/I/43 

1027700085380 Центральный офис __________________//_________________ 

57 Публичное акционерное 
общество "Таксомоторный парк 
№20" 

127282, г. Москва, ул.Полярная, 
д.39, стр.1, комн.29, 4 этаж 

1027739037457 Центральный офис __________________//_________________ 

58 Публичное акционерное 
общество "Тюменский 
проектный и научно-
исследовательский институт 
нефтяной и газовой 
промышленности им. В.И. 
Муравленко" 

625000, Тюменская обл., г. 
Тюмень, ул. Республики, д. 62 

1027200880343 Центральный офис __________________//_________________ 

59 Публичное акционерное 
общество "Центральное 
конструкторское бюро связи" 

125367, г. Москва, ул. 
Габричевского, д. 5, корп.1, 
комната 23 подвал 

1027700204399 Центральный офис __________________//_________________ 

60 Публичное акционерное 
общество Нефтегазовая 
компания "РуссНефть" 

115054, г. Москва, ул. Пятницкая, 
д. 69 

1027717003467 Центральный офис __________________//_________________ 
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