
Приложение № 12 

к договору на оказание взаимных трансфер-агентских 
услуг № ТА-008/20 в редакции Дополнительного 
соглашения №1 от «30» июня 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о присоединении к Договору на оказание взаимных трансфер-агентских услуг 

№ ТА-008/20  от «28» мая 2020г. 
 
 
город Москва                                              16.02.2021 г.  
 

Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», именуемое в дальнейшем Присоединяющаяся 
сторона, в лице Генерального директора Потапенко Натальи Михайловны, действующего на основании 
Устава, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющее лицензию на 
осуществление деятельности по ведению реестров владельцев ценных бумаг №10-000-1-00294 от 
16.01.2004, заявляет в порядке, предусмотренном ст. 428 и ст. 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, о присоединении к Договору на оказание взаимных трансфер-агентских услуг № ТА-008/20 от 
«28» мая 2020г. (далее – Договор) в редакции, размещенной на корпоративном сайте «Титан.ТАС» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://titan.ru.net/, и подписанной 
квалифицированными электронными подписями лиц, представляющих действующие Стороны Договора. 

Подтверждаю, что: 

 ознакомлен с Договором, условия которого определены в стандартных формах Договора и 
Приложений к нему, выражаю своё согласие с ними и обязуюсь их выполнять в полном 
объеме; 

 согласен использовать ПО «Титан.ТАС» при взаимодействии со Стороной Договора при 
выполнении функций, определённых Договором. 

 
Данные Присоединяющейся стороны для оперативного взаимодействия по Договору: 

ФИО контактного лица:  Ильина Ирина Владимировна 

e-mail контактного лица: irina.ilina@paritet.ru 

Тел. Контактного лица +79851530165 

 

ФИО контактного лица:  Василенко Александр Леонидович 

e-mail контактного лица: aleksandr.vasilenko@paritet.ru 

Тел. Контактного лица +79191073042 

При направлении корреспонденции и осуществлении расчетов прошу использовать следующие 
реквизиты: 
Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 

Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2 

  

Банковские реквизиты: 

Р/с 40701810700000110881, К/с 30101810845250000517 в КБ «НОВЫЙ ВЕК» (ООО), 

г. Москва, БИК 044525517, ИНН 7723103642, КПП  772501001 

 

Телефоны:  +7 495 9947275 

e-mail: office@paritet.ru 

 
Приложение: 
1. Перечень пунктов приема документов Присоединяющейся стороны, действующей по Договору в 

качестве Трансфер-агента. 
  

http://titan.ru.net/


Приложение № 1  
к Заявлению о присоединении к Договору на оказание взаимных 
трансфер-агентских услуг № ТА-008/20  от «28» мая 2020г 

               
Перечень мест выполнения ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»  (далее – Присоединяющаяся сторона) в качестве Трансфер-агента функций по приёму 

от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей Операционных документов 
(Пункты приема документов Присоединяющейся стороны)* 

 

№ 
п/п 

Наименование Пункта 
приема документов 

Адрес Пункта приема документов 
включая указание субъекта РФ  

Ф.И.О руководителя Пункта приема 
документов, телефон, факс, адрес 

электронной почты 

 
Банковские реквизиты 

1.  Центральный офис 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический 
пер., д. 12, стр. 2 

Потапенко Наталья Михайловна  
+7 495 994-72-75 
office@paritet.ru 

р/с 40701810700000110881 
в КБ "НОВЫЙ ВЕК" (ООО) 
к/с: 30101810845250000517 
БИК: 044525517 
ИНН 7723103642 КПП 772501001 

2. Филиал №2  
 

694620, Сахалинская область,  
г. Холмск, ул. Победы, дом 16 

Сарайкин Сергей Викторович 
+7 42433 66-290 
office@paritet.ru 

р/c 40702810200000000130  
в АО РНКО «ХОЛМСК»  
к/с 30103810864010000989 БИК 046401989 
ИНН 7723103642 КПП 650943001 

3. Филиал №4 
 

432071, Ульяновская обл.  
г. Ульяновск, ул. К. Маркса, дом 18, 
этаж 2 

Сечкин Антон Олегович 
+7 8422 41-78-47 
office@paritet.ru 
 

р/с 40701810303000000468  
в Приволжском филиале ПАО 
«ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
к/с 30101810700000000803 БИК 042202803 
ИНН 7723103642 КПП 732543001 

 
  
*Присоединяющаяся сторона ознакомлена и соглашается с тем, что включение/исключение Пункта приема документов Присоединяющейся стороны по сравнению с 
перечнем Пунктов приема документов, приложенным к настоящему Заявлению о присоединении, возможно только с согласия всех остальных Сторон (которое 
оформляется путем подписания всеми Сторонами новой редакции настоящего Приложения, отражающей соответствующие изменения), за исключением случая 
прекращения деятельности Присоединяющейся стороны в данном Пункте приема документов, с этой даты Пункт приема документов является исключенным. Об 
исключении Пункта приема документов Трансфер-агент уведомляет Регистратора не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты прекращения осуществления 
деятельности в данном Пункте приема документов. 
 
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 Присоединяющейся Стороны, и заверенному печатью 
Присоединяющейся Стороны (статья 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 
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