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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид ценных бумаг: облигации
Серия: 01
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые документарные
процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 (далее по
тексту именуются совокупно "Облигации" или "Облигации выпуска", и по отдельности "Облигация" или "Облигация выпуска").
Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Фактический срок размещения ценных бумаг:
Дата фактического начала размещения ценных бумаг – 12 июля 2007 года;
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг - 12 июля 2007 года.
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусматривалось.
Выпуск облигаций траншами не размещался.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Количество размещенных ценных бумаг: 3 000 000 (Три миллиона) штук.
Цена размещения ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждую облигацию.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55217-Е.
Дата государственной регистрации выпуска и проспекта ценных бумаг: 24 мая 2007 года,
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16 августа 2007 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым
рынкам.
Обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета возникла у эмитента
начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация первого проспекта
ценных бумаг - с 2 квартала 2007 года.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
ежеквартальном отчете.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Мольский Алексей Валерьевич (председатель)

1980

Душеина Людмила Владимировна

1973

Любимов Юрий Александрович

1967

Кадушкин Андрей Юрьевич

1968

Иванов Олег Владимирович

1970

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Сурменко Владислав Леонидович

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Доп.офис №9038/01779
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 25, 1
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338250036140
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ГПБ (АО)
Место нахождения: 121309, г. Москва, ул. Балчуг, д.7
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810692000002378
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Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский филиал "БАНК СГБ"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал "БАНК СГБ"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 2/62с4
ИНН: 3525023780
БИК: 044525094
Номер счета: 40701810619000000347
Корр. счет: 30101810245250000094
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Эйч Эл Би Внешаудит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Место нахождения: 119017, г. Москва, пер. Пыжевский, д.5, стр. 1, оф. 158
ИНН: 7706118254
ОГРН: 1027739314448
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Акционерное общество "ЭйчЭлБиВнешаудит"
Место нахождения
123610 Российская Федерация, Москва, Краснопресненская набережная 12 корп. 3 оф. 701
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных
аудиторов"
Место нахождения
117420 Россия, ГОРОД МОСКВА, НАМЕТКИНА 14 корп. 1 оф. 419

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2020
2019
2018
2017
2016

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
отсутствуют
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
отсутствуют
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
отсутствуют
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором):
отсутствуют
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Открытый запрос цен
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Генеральный директор Общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
отсутствует
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
849 600 руб., в т.ч. НДС 20 % в размере 141 600 руб. 00 коп.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
отсутствует

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 3 мес.

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
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В том числе в форме залога или поручительства

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Одним из направленем деятельности Эмитента является – реализация на территории
Московской области ряда инвестиционных проектов, предусматривающих строительство
объектов электросетевого хозяйства.
Тарифные риски:
В связи с тем, что деятельность АО «Энергоцентр» подлежит государственному
регулированию путем утверждения тарифов органом государственного регулирования тарифов
(Комитетом по ценам и тарифам Московской области) существуют существенные риски
связанные с утверждением тарифов в размере не адекватных затратам Общества, что
приведет к риску не возврата инвестиций.
Для уменьшения указанного риска и утверждения экономически обоснованного уровня
тарифов Общество привлекает квалифицированных специалистов для взаимодействия с
регулятором. Кроме того, Обществом ведется работа по снижению подконтрольных затрат.
Риски технологического присоединения:
Риски технологического регулирования связаны с возможностью заявителя
отказаться от выполнения обязательств по договору, а так же изменить сроки выполнения
мероприятий. Объем заключаемых договоров, связанная данным видом риска имеет тенденцию к
сокращению.
Данный вид риска снижается за счет использования арбитражных процедур,
направленных на компенсацию понесенных Обществом затрат.
Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности:
Кредитными рисками признаются возможные потери, связанные с отказом или
неспособностью контрагента по договору полностью или частично погасить дебиторскую
задолженность перед обществом.
Обществом ведется работа с использованием закупочных процедур по выбору
контрагентов, обладающих устойчивым финансовым положением. Приоритетным признается
заключение договоров, не предусматривающих авансирования со стороны Общества.
В целях недопущения роста просроченной дебиторской задолженности в Обществе ведется
мониторинг расчетов с контрагентами.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе:
Риски обусловлены снижением экономической активности субъектов РФ в
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регионах присутствия, увеличением стоимости кредитных средств, что в свою очередь может
быть вызвано нестабильностью внешних условий, международными санкциями, снижением
кредитных рейтингов и ростом инфляционной нагрузки. Влияние данных факторов может
привести к сокращению выручки Общества, его акционерной стоимости.
Деятельность Общества неразрывно связана с Российской Федерацией и
Московским регионом в частности. С целью снижения данного вида риска в своей деятельности
Общество использует рекомендации и прогнозы Правительства РФ и вышестоящих
организаций..
Риски, связанные с возможными конфликтами и их проявлениями, введением чрезвычайного
положения и забастовками в регионах:
Риски обусловлены возможными актами незаконного вмешательства в
деятельность, включая террористические акты, в том числе представителями международного
терроризма, а также националистическими элементами отдельных государств. Такие действия
могут оказать негативное влияние на деятельность Общества.
На территории Московской области риск таких событий маловероятен
(ниже среднего уровня для Российской Федерации). Кроме того, для снижения таких рисков
Обществом рассматривается возможность использования автоматизированных сервисов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т.ч. повышенная
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения:
Риски обусловлены чрезвычайными ситуациями природного и климатического
характера (воздействие ураганов, ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов,
обледенений, нарушение электроснабжения в результате пожаров, бытовых взрывов и т.п.). В
результате может быть прервано электроснабжение, транспортное сообщение в регионе. На
территории Московской области риск таких событий маловероятен (ниже среднего уровня для
Российской Федерации).
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению
корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической
защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
Не смотря на то, что Московская область остается одним из самых привлекательных
регионов Российской Федерации для инвестиций, существует риск снижения темпов развития
отдельных территорий, в том числе попадающих в зону деятельности Общества.

2.4.3. Финансовые риски
Риски, связанные с изменениями валютных курсов:
Негативное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности
Общества вследствие изменения обменных курсов валют.
В настоящее время влияние данных рисков на деятельность общество не велико,
т.к. все договоры Общества номинированы в рублях РФ, общество не имеет кредитных
обязательств, номинированных в иностранной валюте.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок:
Влияние на возможный рост затрат Общества по привлечению кредитных средств
для финансирования инвестиционных программ.
В целях снижения данного вида риска Общество проводит политику по привлечению
средств на долгосрочной конкурентной основе, а так же сокращения общего объема
заимствований.
Риски, связанные с влиянием инфляции:
Влияние роста индекса потребительских цен на размер процентных расходов,
уровень затрат, уровень рентабельности, и, как следствие, на финансовое состояние и
возможность выполнения обязательств Обществом.
Для снижения влияния данного вида рисков в обществе проводится работа по
Заключение договоров на конкурсной основе и с твердой договорной ценой; Разработка и
осуществление постоянного контроля над исполнением комплексных графиков финансирования,
поставки оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;
Заключение договоров строительного подряда «под ключ» и с условием о выполнении работ
иждивением подрядчика;
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2.4.4. Правовые риски
Правовые риски:
Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики по вопросам
деятельности Общества, баланса интересов с другими субъектами электроэнергетики.
Для минимизации правовых рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные
рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу.
Комплаенс-риск:
Риски, связанные с санкциями регулирующих органов в связи с возможным
несоответствием деятельности Общества требованиям законодательства, локальным
нормативным актам, иным обязательным для исполнения регулирующим документам.
Для минимизации данных рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные
комплаенс- рискам проходят обязательную экспертизу. Деятельность Общества не связана с
антимонопольным гос. регулированием.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Операционно-технологический риск:
Снижение надежности энергоснабжения потребителей, обусловленное такими
факторами как аварийные ситуации природного и техногенного характера, приводящие к
нарушению работоспособности электросетевого оборудования; высокая доля оборудования со
сверхнормативным сроком службы; невыполнение нормативно-технических требований в части
превышения установленных допустимых значений технологических параметров эксплуатации
электросетевого оборудования.
Для снижения указанных рисков Обществом осуществляются следующие
мероприятия:
- страхование,
- самострахование.
Кроме того, обслуживание и эксплуатация имеющегося оборудования осуществляется
квалифицированным персонам в соответствии с тех. регламентами. По необходимости
Обществом будет проводиться модернизации и реконструкция имеющегося оборудования.
Инвестиционный риск:
Сокращение источников финансирования инвестиционных программ Общества в
случае ухудшения его финансово-экономического состояния и, как следствие, снижение
тарифной выручки при невыполнении инвестиционных программ. Нарушение плановых сроков
ввода объектов инвестиционных программ в эксплуатацию по причинам
неисполнения/несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств.
Для снижения негативных последствий от возможного наступления данных
рисков Обществом проводится работа с контрагентами направленная на выявление
негативных факторов на ранних этапах и принятию мер по снижению негативных последствий.
Тенденцией последних лет Общества является сокращение деятельности связанной с
проведением инвестиций, повышение приоритета операционно-сервисной деятельности.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.12.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Энергоцентр»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.12.2017
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергоцентр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энергоцентр"
Дата введения наименования: 20.12.2017
Основание введения наименования:
Утверждение Устава Общества в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1065074061579
Дата государственной регистрации: 02.05.2006
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговый службы
№ 5 по Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество «Энергоцентр» создано 02 мая 2006 года в рамках реализации
трехстороннего Соглашения о взаимодействии на основании договора о создании Акционерного
общества «Энергоцентр» от 20.04.2006 г. и решения учредителей от 24.04.2006 г.
Основной целью создания АО «Энергоцентр» является разработка и реализация инвестиционных
программ и проектов в области электроэнергетики Московской области. Основным видом
деятельности Общества является прочее денежное посредничество.
Эмитент, имеет все необходимые разрешения и лицензии, регламентирующие
соответствующие виды деятельности.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 142400 Российская Федерация, Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп.
здание управления оф. 50
Место нахождения эмитента
142400 Россия, Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание управления оф. 50
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
142400 Россия, Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание управления оф. 50
Телефон: (495) 198-09-05
Факс:
Адрес электронной почты: info@energo-centr.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.energo-centr.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5036072424

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в Московской области.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Услуги и продукция Эмитента реализуется предприятиям и физическим лицам, проживающим в
Московской области. В этой связи спрос на услуги Эмитента и факторов, которые могут
негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции не имеется.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛСЗ №0016689 рег. №17702Н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства,
распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, зазизенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных ((криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
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является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Общество планирует продолжить проектирование и строительство питающих центров с
последующим вводом построенных энергообъектов в эксплуатацию для осуществления передачи
электрической энергии, качественного распределения и реализации трансформаторной
мощности, а также развивать деятельность по оказанию услуг центра обработке обращений, и
прочих аутсорсинговых услуг.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

798 408

200 578

Сооружения

1 171 003

182 780

Машины и оборудование (кроме офисного)

5 900 594

4 086 048

Транспортные средства

1 214

173

Производственный и хозяйственный инвентарь

13 666

10 144

Земельные участки

79 143

ИТОГО

7 964 028

4 479 723

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление сумм амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и
норм амортизационных отчислений.
Отчетная дата: 31.12.2020
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

798 408

207 230

Сооружения

1 171 003

187 623

Машины и оборудование (кроме офисного

5 900 594

4 178 214

1 214

247

Производственный и хозяйственный инвентарь

13 788

10 846

Земельные участки

79 143

Транспортные средства

ИТОГО

7 964 150

4 584 160

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Начисление сумм амортизационных отчислений по группам объектов основных средств
производится линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и
норм амортизационных отчислений.
Отчетная дата: 31.03.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Здания

620 315

464 656

31.12.2020

798 408

597 829

Сооружения

1 015 617

860 628

31.12.2020

1 171 003

988 223

1 132 886

31.12.2020

5 900 594

1 814 547

Машины и оборудование 3 681 652
(кроме офисного)

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Для переоценки используется метод прямого пересчета первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы
амортизации, начисленной за все время использования объекта на основании отчета
независимого оценщика. Независимым оценщиком применен затратный подход при проведении
оценки.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской Федерации. Надежное и
эффективное функционирование электроэнергетики, бесперебойное снабжение потребителей основа поступательного развития экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения
цивилизованных условий жизни всех ее граждан. Отрасль сохранила целостность и обеспечила
надежное удовлетворение потребностей экономики в электрической и тепловой энергии.
Преодолен спад в производстве электроэнергии, улучшилась платежная дисциплина, растет
уровень денежных поступлений.
Однако фундаментальные проблемы электроэнергетики, наметившиеся в 80-е годы и получившие
развитие в последующий период, не нашли своего разрешения и могли привести к замедлению
экономического роста. Качественный рост энергоэффективности экономики и изменение
инвестиционного климата в электроэнергетике были бы невозможны без изменения
сложившейся системы экономических отношений и проведения структурной реформы
электроэнергетики.

18

В целях повышения эффективности функционирования электроэнергетики, обеспечения
бесперебойного снабжения отраслей экономики и населения электрической и тепловой энергией
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2001г., №526 «О реформировании
электроэнергетики РФ» были одобрены Основные направления реформирования.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.
При анализе результатов деятельности Эмитент необходимо учитывать, что ОАО
«Энергоцентр» было образовано в мае 2006 года, но тот факт, что Эмитент оказывает свои
услуги в динамично развивающейся электроэнергетической отрасли, позволяет предполагать
положительную динамику всех основных показателей хозяйственной деятельности, которая
соответствует общим позитивным тенденциям в отрасли.
Указанные выше результаты позволяют говорить о том, что результаты деятельности
Эмитента в данной отрасли – положительные.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Эмитент оказывает услуги в отрасли электроэнергетики, которая демонстрирует устойчивый
рост.
Кроме того, Обществом активно развиваются дополнлительные виды деятельности, такие как
оказание услуг центра обработки обращений.
Все указанное делает предприятия довольно привлекательными для инвесторов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Факторы, влияющие на спрос:
- рост числа потребителей электроэнергии и расширение рынка сбыта услуг;
- рост электробления в регионе;
- расширение перечне предлагаемых Обществом услуг.
Факторы, влияющий на качество предоставляемых услуг:
- наличие в регионе квалифицированной рабочей силы;
- соответсвие отраслевым стандартам;
- реализация Программ Правительства Московской области и ПАО "Россети".
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
- выбор поставщиков и подрядчиков исключительно на конкурсной основе;
- использование квалифицированной рабочей силы, проведение регулярного обучения
работников;
- обеспечение постоянного роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента.
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
- эффективное использование оборудования;
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность
наступления таких событий (возникновения факторов).
Наиболее существенным фактором способным негативно повлиять на возможность получения
Эмитентом более высоких результатов является снижение экэномической активности в РФ и
обострение конкуренции.
Основным фактором, позволяющим говорить о возможности улучшить результаты
деятельности компании является расширение программ Правительства Московской области и
ПАО "Россети" в сфере электроэнергетики.
Кроме того, рост спроса на электроэнергию и услуги в Московской области позволяет говорить
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о том, вероятность улучшения результатов деятельности компании высока.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Информация об основных существующих и предполагаемых конкурентах эмитента по
основным видам деятельности:
В силу специфики своей деятельности в части строительства электросететвых объектов АО
«Энергоцентр» не имеет прямых конкурентов на территории размещения объектов.
В части развиваемых Эмитентом новых видов деятельности уровень конкуренции находится на
высоком уровне. К лидерам рынка относятся колл-центры «Beeper», «Телеконтакт»,
«Teleperformance» и «Телеком-Экспресс». Доля этих четырех call-центров составляет более 43%
рынка.
Основным конкурентным преймущестовм Эмитента явлется его специализация на
клиентах-компаниях энергетического комплекса.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии с уставом эмитента Органы управления Общества:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
В соответствии с п. 10.2. Устава эмитента к компетенции общего собрания относятся
следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В соответствии с п. 10.3. Устава эмитента вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному
директору Общества.
В соответствии с п. 10.6. Устава эмитента вынесение на решение Общего собрания акционеров
Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 16-19 пункта 10.2 статьи 10
настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 10.7. Устава эмитента Общее собрание акционеров Общества не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества, а также изменять повестку дня.
В соответствии с п. 15.1. Устава эмитента к исключительной компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
1)
об определении приоритетных направлений деятельности Общества, стратегии
Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8 настоящего Устава, а также объявление даты
проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия
кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение
уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
8)
утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта
ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об
итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций,
отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих
им акций.
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а
также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 38 пункта 15.1 настоящего Устава;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним, определение
условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе в части вознаграждений,
иных выплат и компенсаций, срока полномочий;
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
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16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
18) Утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего
инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения, а также
утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков
наличности Общества;
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией;
20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных
документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), а также
изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и
прекращении участия Общества в других организациях;
21) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по
векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие
решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных кредитной
политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам, если
кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
23) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы
и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определяемой по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,
за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
Общества;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров
Общества;
27) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
28) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
29) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
30) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок,
предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых превышает 10
000 000 рублей: сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с
освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок,
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные
случаи (размеры) не определены;
31) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
32) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества, в случаях определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а
также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
33) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
34) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
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35) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по
проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующим вопросам повесток дня
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее –
ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет
директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об
утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний
акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
а) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
б) об определении количественного состава органов управления и контроля ДЗО, выдвижении,
избрании их членов и досрочном прекращении их полномочий, выдвижении, избрании
единоличного исполнительного органа ДЗО и досрочном прекращении его полномочий;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего
основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия
Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом
директоров Общества;
з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
к) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
л) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
м) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
н) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включающего
инвестиционную программу и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
о) о рассмотрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее;
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции;
38) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату;
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б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением
или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества.
39) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
40) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными
решениями Совета директоров Общества;
41) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в
форме публичных заимствований;
42) выработка рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой
отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности, утверждение условий договора с ним, а также мониторинг за
проведением аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности;
43) утверждение документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об
Обществе; документа по использованию информации о деятельности Общества, о ценных
бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества;
документа, определяющего процедуры внутреннего контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Общества;
44) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом;
45) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры
аудитора организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство,
передачу, диспетчирование, 3распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также
ремонтные и сервисные виды деятельности;
46) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом
в рамках регулирования социально-трудовых отношений, а также утверждение документов по
негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества;
47) утверждение организационной структуры исполнительного аппарата Общества и
внесение изменений в нее;
48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета
директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров
Общества не определены;
49) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность
Общества;
50) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
51) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
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Согласно статьи 15.2 Устава вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
В соответствии со ст.15.3 Устава члены Совета директоров при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
По ст.15.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер
ответственности не установлены федеральными законами.
При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения,
которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
В соответствии со ст. 20 Устава Общества, руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества (ст.20.1).
20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров
Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков
Общества;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.Согласно ст.20.3
Уства, генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Выдвижение кандидатур на
должность Генерального директора Общества для избрания Советом директоров Общества
осуществляется в порядке, определяемом внутренним документом Общества, регулирующим
порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
20.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников АО "Энергоцентр"
утвержден Советом директоров Общества 28.07.2017 г. (протокол заседания Совета директоров
Общества № 107 от 28.07.17)
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Мольский Алексей Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование:
высшее, Московский энергетический институт, специальность: "Электроэнегетические
системы и сети" и "Экономика и управление на предприятии электроэнергетики"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2020

наст. вр.

ПАО "Россети"

Заместитель генерального
директора по инвестициям,
капитальному строительству
и реализации услуг

2012

2020

ПАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель Председателя
Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Душеина Людмила Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
01.08.2012

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО "Россети Московский регион"

Директор по внешним
коммуникациям, Директор
по внешним коммуникациям
- директор департамента по
связям с общественностью

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Любимов Юрий Александрович
Год рождения: 1967
Образование:
Московский энергетический институт, специальность: гидроэлектроэнергетика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
наст. вр.

ПАО "Россети Московский регион"

Директор Департамента
перспективного развития
сети и инженерного
обеспечения
технологического
присоединения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
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эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кадушкин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее, Восточно-Сибирский технологический институт электросбережения по отраслям
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2013

Наименование организации

Должность

по
наст.вр.

ПАО "Россети Московский регион"

Заместитель генерального
директора по реализации и
развитию услуг
энергоснабжения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
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несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Иванов Олег Владимирович
Год рождения: 1970
Образование:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

наст. вр.

ПАО "Россети Московский регион"

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству

2013

2013

"Росинжиниринг энерджи"

Директор по развитию

2011

2013

"Росинжиниринг энерджи"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Сурменко Владислав Леонидович
Год рождения: 1974
Образование:
Челябинский государственный технический университет, 1997
Южно-Уральский государственный университет, 2000
Московская школа управления СКОЛКОВО, 2013
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2012

ОАО "Мосэнергосбыт"

директор по работе на
оптовом рынке
электроэнергии

2012

2014

ОАО "Мосэнергосбыт"

первый заместитель
генерального директора по
работе на рынках
операционной деятельности

2014

2014

ПАО "Россети Московский регион"

советник генерального
директора по консолидации

2015

2016

ПАО "Россети Московский регион"

советник генерального
директора по консолидации
(совместительство)

2014

наст. вр.

АО "Энергоцентр"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020

2021, 3 мес.

1 129

112 917

1 129

112 917

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Энергоцентр" вознаграждений и
компенсаций, утверждено ВОСА (протокол №1 от 06.03.2007г.)

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
В соответствии с п. 9.2 Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества. Согласно п. 18.1 Устава
Общества Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового ОСА.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения
годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (Три) человека.
21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния
Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов.
21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
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Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в
том числе специализированные организации.
21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на
основании заключаемого с ним договора.
21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны
содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом
финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Кириенко Ольга Евгеньевна
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст. время

ПАО "МОЭСК"

Главный эксперт управления
аудита бизнес-процессов
департамента внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Маликова Юлия Ивановна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, Финансовый Университет при Правительстве РФ, специальность : финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
наст время

ПАО "МОЭСК"

Главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Ковалева Вероника Евгеньевна
Год рождения: 1990
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
наст время

ПАО "МОЭСК"

Ведущий эксперт
контрольно-экспертного
управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
ФИО:
Год рождения:
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий
первому кварталу, и за первый квартал:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2021, 3 мес.

2020
31

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 3 мес.

2020

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

2021, 3 мес.

2020
211

304

122 384

42 317

180

111

Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 31.03.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети Московский регион»
Место нахождения
115114 Россия, Москва, 2-й Павелецкий проезд 3 корп. - стр. 2 оф. ИНН: 5036065113
ОГРН: 1057746555811
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения
121353 Россия, г. Москва, Беловежская 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 50.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 50.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
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Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2020

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2020
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

31.12.2020

по ОКПО

93703510

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
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управления оф. 50
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2020 г. 31.12.2019 г.
4

5

На
31.12.2018 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1 365

550

5 532 916

4 870 920

5 189 927

1180

196 139

191 983

196 049

Прочие внеоборотные активы

1190

21 735

16 756

16 024

ИТОГО по разделу I

1100

5 750 790

5 081 024

5 402 550

Запасы

1210

5 127

4 900

4 552

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

209

223

65

Дебиторская задолженность

1230

185 198

99 366

79 542

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

74 267

31 263

77 219

Прочие оборотные активы

1260

15 424

5 475

6 867

ИТОГО по разделу II

1200

280 225

141 227

168 245

БАЛАНС (актив)

1600

6 031 015

5 222 251

5 570 795

На
На
31.12.2020 г. 31.12.2019 г.

На
31.12.2018 г.

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

100 000

100 000

98 219

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

935 784

891 279

893 545

ИТОГО по разделу III

1300

3 789 730

2 991 279

2 991 764

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1400

1 314 221

1 519 601

1 839 792

Заемные средства

1410

710 256

971 965

1 228 624

Отложенные налоговые обязательства

1420

456 761

282 630

301 157

Оценочные обязательства

1430

2 000 000

2 000 000

2 000 000

753 946

40

Прочие обязательства

1450

147 204

265 006

310 011

ИТОГО по разделу IV

1400

1 314 221

1 519 601

1 839 792

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1500

927 064

711 371

739 239

Заемные средства

1510

494 319

445 376

381 905

Кредиторская задолженность

1520

423 706

261 329

238 955

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

9 039

4 666

118 379

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

927 064

711 371

739 239

БАЛАНС (пассив)

1700

6 031 015

5 222 251

5 570 795
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Отчет о прибылях и убытках
за 2020 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2020

по ОКПО

93703510

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 12
мес.2020 г.

За 12
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

699 454

598 295

Себестоимость продаж

2120

-609 984

-568 472

Валовая прибыль (убыток)

2100

89 470

29 823

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

89 470

29 823

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

1 342

1 978

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

21 640

1 982

Прочие расходы

2350

-42 442

-5 149

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

70 010

28 634

Налог на прибыль

2410

-14 907

-9 121

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

-33 463

-23 580

отложенный налог на приыль

2412

18 556

14 459

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-48

2

Чистая прибыль (убыток)

2400

55 055

19 515

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

753 946

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

809 001

19 515

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

1.38

0.49

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"

0710003

Дата

31.12.2020

по ОКПО

93703510

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

5036072424

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

64.19

по ОКОПФ /
ОКФС

12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

3100

2 000 000

4

5

6
98 219

7

Итого

8

893 545

2 991 764

19 515

19 515

19 515

19 515

-20 000

-20 000

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

43

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

-20 000

2 000 000

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

-20 000

1 781

-1 781

100 000

891 279

2 991 279

55 055

997 488

942 433
3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

55 055
942 433

55 055
942 433

-188 487

-10 550

-199 037

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

-188 487

2 000 000

753 946

-188 487

100 000

-10 550

-10 550

935 784

3 789 730

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за

44

2019 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2018
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2019 г.

1

2

3

4

5

6

-20 000

Капитал – всего
до корректировок

3400

2 834 716

21 101

2 835 817

изменением учетной политики

3410

157 048

-1 586

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

2 991 764

19 515

-20 000

2 991 279

3401

736 497

21 101

-21 781

735 817

изменением учетной политики

3411

157 048

-1 586

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

893 545

19 515

корректировка в связи с:
155 462

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
155 462
-21 781

891 279

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код
2
3600

На 31.12.2020
г.
3
3 789 730

На 31.12.2019
г.
4
2 991 279

На 31.12.2018
г.
5
2 991 764

45

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"

Дата

31.12.2020

по ОКПО

93703510

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2020
г.

За 12 мес.2019
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

705 227

588 255

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

224 884

105 754

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

477 811

479 074

возврат авансов выданных

4113

177

прочие поступления

4119

2 355

3 427

Платежи - всего

4120

-392 087

269 511

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-137 198

-69 976

в связи с оплатой труда работников

4122

-158 013

-121 854

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-41 311

-15 695

прочие платежи

4125

-55 565

-61 986

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

313 140

318 744

в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего

4210

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

46

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-46 820

-151 512

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-46 820

-151 512

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-46 820

-151 512

-223 316

-213 188

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-10 550

-20 000

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-212 766

-193 188

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

-223 316

-213 188

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

43 004

-45 956

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

31 263

77 219

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

74 267

31 263

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2020 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710005

Дата

31.12.2020

по ОКПО

93703510

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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Пояснительная записка

Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2021

по ОКПО

93703510

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2021 г. 31.12.2020 г.
4

5

На
31.12.2019 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1 365

5 428 601

5 532 916

4 870 920

1180

196 275

196 139

191 983

Прочие внеоборотные активы

1190

21 410

21 735

16 756

ИТОГО по разделу I

1100

5 646 286

5 750 790

5 081 024

Запасы

1210

46 590

5 127

4 900

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

211

209

223

Дебиторская задолженность

1230

172 555

185 198

99 366

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные

1250

63 071

74 267

31 263

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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эквиваленты

Поясне
ния

Прочие оборотные активы

1260

11 769

15 424

5 475

ИТОГО по разделу II

1200

294 195

280 225

141 227

БАЛАНС (актив)

1600

5 940 481

6 031 015

5 222 251

На
На
31.03.2021 г. 31.12.2020 г.

На
31.12.2019 г.

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

2 000 000

2 000 000

2 000 000

753 946

753 946

1360

100 000

100 000

100 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

931 998

935 784

891 279

ИТОГО по разделу III

1300

3 785 944

3 789 730

2 991 279

Заемные средства

1410

472 330

710 256

971 965

Отложенные налоговые обязательства

1420

446 130

456 761

282 630

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

146 604

147 204

265 006

ИТОГО по разделу IV

1400

1 065 064

1 314 221

1 519 601

Заемные средства

1510

643 795

494 319

445 376

Кредиторская задолженность

1520

434 128

423 706

261 329

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

11 550

9 039

4 666

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

1 089 473

927 064

711 371

БАЛАНС (пассив)

1700

5 940 481

6 031 015

5 222 251

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2021 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2021

по ОКПО

93703510

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5036072424
64.19
12267 / 16
384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3
мес.2021 г.

За 3
мес.2020 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

332 651

165 250

Себестоимость продаж

2120

-317 207

-148 506

Валовая прибыль (убыток)

2100

15 444

16 744

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-19 779

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-4 335

16 744

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

311

644

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

3 788

2

Прочие расходы

2350

-3 804

-337

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-4 040

17 053

Текущий налог на прибыль

2410

658

-2 921

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

Изменение отложенных налоговых активов

2450

Прочее

2460

-404

-3

Чистая прибыль (убыток)

2400

-3 786

14 129

-3 786

14 129

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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Отчет об изменениях капитала
за 3 месяца 2021 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Акционерное общество "Энергоцентр"
Идентификационный номер налогоплательщика

0710003

Дата

31.03.2021

по ОКПО

93703510

ИНН

Вид деятельности

5036072424

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

64.19

по ОКОПФ /
ОКФС

12267 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 142400 Российская Федерация,
Московская область, г. Ногинск, Радченко 13 корп. здание
управления оф. 50
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставный Собствен Добавочн Резервны Нераспре
строк капитал
ные
ый
й капитал деленная
и
акции,
капитал
прибыль
выкуплен
(непокры
ные у
тый
акционер
убыток)
ов
2

3

4

5

6

7

Итого

8

3100

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

переоценка имущества

3212

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск
акций

3214

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223
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уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

Изменение добавочного
капитала

3230

Изменение резервного
капитала

3240

Величина капитала на 31
декабря предыдущего года

3200

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

переоценка имущества

3312

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск
акций

3314

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

в том числе:
убыток

3321

переоценка имущества

3322

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

уменьшение количества
акций

3325

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

Изменение добавочного
капитала

3330

Изменение резервного
капитала

3340

Величина капитала на 31
декабря отчетного года

3300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
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2019 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2018
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2019 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

3401

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3411

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя
1
Чистые активы

Код

На 31.12.2020
г.

На 31.12.2019
г.

На 31.12.2018
г.

2

3

4

5

3600
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Оценка активов и обязательств. В отчетности активы и обязательства оценены по
фактическим затратам на их приобретение.
Активы и обязательства в иностранных валютах. В АО «Энергоцентр» активов и обязательств
в иностранных валютах нет.
Краткосрочные и долгосрочные активы. В отчетности активы отнесены к краткосрочным, если
срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня, после отчетной даты или
продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев, остальные
представлены в отчетности как долгосрочные.
Нематериальные активы. НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической
(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к
бухгалтерскому учету.
Актив принимается к бухгалтерскому учету в качестве НМА с момента, когда он приведен в
состояние, пригодное для использования в соответствии с намерениями руководства.
Фактической (первоначальной) стоимостью НМА признается сумма, исчисленная в денежном
выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и
обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Основные средства. В АО «Энергоцентр» в составе основных средств отражены земельные
участки и другие соответствующие объекты со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью
свыше 40 000 рублей, а также объекты электросетевого хозяйства стоимостью до 40 000 рублей.
Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение.
Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам амортизация не
начисляется.
Основные средства отражаются в балансе как разница между первоначальной стоимостью и
начисленной амортизацией с учетом переоценки.
Переоценка основных средств применяется с 2020 года в отношении следующих групп объектов:
- Здания;
-Сооружения;
-Машины и оборудование.
Для переоценки используется метод прямого пересчета первоначальной стоимости или текущей
(восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее, и суммы
амортизации, начисленной за все время использования объекта на основании отчета
независимого оценщика.
В налоговом учете основные средства распределяются по амортизационным группам в
соответствии со сроками их полезного использования. Амортизация начисляется линейным
способом.
Капитальные вложения. К незавершенным капитальным вложениям относятся не оформленные
актами приемки-передачи основных средств затраты на строительно-монтажные работы,
приобретение зданий, оборудования, транспортных средств, инструментов, инвентаря,
изыскательские, геологоразведочные, пусконаладочные и буровые работы, затраты по отводу
земельных участков и другие.
Незавершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим
затратам за вычетом резерва под снижение стоимости.
Материально - производственные запасы. В АО «Энергоцентр» МПЗ представлены сырьем,
материалами и другими аналогичными ценностями.
В 2020 году материально-производственные запасы при приобретении оценивались Обществом в
сумме фактических затрат на приобретение. Оценка материально-производственных запасов
при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась по средней себестоимости.
Расчеты с дебиторами и кредиторами.
Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и
подрядчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и
покупателями и заказчиками, поставщиками и подрядчиками.
Резервный капитал.
АО «Энергоцентр» формирует резервный капитал, предназначенный для покрытия убытков
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Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.
Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд АО «Энергоцентр» составляет не
менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом
установленного размера (5 процентов от уставного капитала).
Признание дохода. Выручка от оказания услуг признается для целей бухгалтерского учета по
мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Выручка
отражается в Отчете о финансовых результатах за минусом налога на добавленную
стоимость.
Доходы для целей налогообложения АО «Энергоцентр» исчисляет по методу начисления.
Согласно этому методу, доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они
фактически имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.
Признание расходов. Расходы принимались к бухгалтерскому учету по мере оказания услуг,
выполнения работ, приемки товаров и предъявления Обществу расчетных документов в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной или иной форме или
величине кредиторской задолженности.
Величина оплаты и кредиторской задолженности определялась исходя из цены и условий,
установленных договором между организацией и контрагентом.
Прочее. При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности
финансовая отчетность составляется исходя из допущения о том, что организация
осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою
деятельность в обозримом будущем. Активы и обязательства отражаются исходя из того, что
организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной
деятельности.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020

2021, 3 мес.

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
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Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 2 000 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 000 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с п. 11.4. Устава эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты
его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу
номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 12.4. Устава эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания
акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее,
чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема
Обществом бюллетеней.
В соответствии с п. 14.9.4 Устава эмитента: Сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его
проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 14.2. Устава эмитента: Внеочередное Общее собрание акционеров
Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также
акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В соответствии с п. 14.6. Устава эмитента: В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров),
являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества
должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества
либо об отказе от его созыва.
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1. Устава эмитента: Годовое Общее собрание акционеров Общества
проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента: Решение Общего собрания акционеров может
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем
проведения заочного голосования (опросным путем).
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме
заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
В соответствии с п. 14.7 Устава эмитента: Решение Совета директоров Общества о созыве
внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от
его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его
принятия.
В соответствии с п. 14.8 Устава эмитента: В случае, если в течение срока, установленного в
пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в
его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров
указываются сроки и порядок его проведения.
Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или
иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества.
При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит
внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным
законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения
этого собрания.
В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров
проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по
решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.
В соответствии с п. 14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяносто) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 13.1 Устава эмитента: Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров
Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
В соответствии с п. 13.2. Устава эмитента: Предложение о внесении вопросов в повестку дня
Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества
и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
В соответствии с п. 13.3 Устава предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
В соответствии с п. 14.9.2 Устава эмитента: Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты
проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
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Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока,
указанного в абзаце 2 настоящего подпункта
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с п. 11. 6 Устава эмитента: Информация (материалы) по вопросам повестки
дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в
течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о
проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть
доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Согласно ст.11.12 Устава, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров
Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества,
не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления
протокола об итогах голосования сообщение о решениях, принятых Общим собранием
акционеров Общества, а также итоги голосования направляются (либо вручаются) каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2020 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 20 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
31.08.2006

1-01-55217-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
права акционера на получение объявленных дивидендов:
Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества
имеют право получать дивиденды.
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют
право участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции.
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации: не установлены.
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Согласно п. 6.2. Устава эмитента, Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют
право в случае ликвидации Общества получать часть его имущества.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-55217-Е
Дата государственной регистрации: 24.05.2007
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у
данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.08.2007
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 16.08.2007
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.energo-centr.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

ЦБ по которым обязательства эмитента не исполнены или исполнены ненадлежащим образом
Обязательства по ценным бумагам выпуска, не исполненные или исполненные ненадлежащим
образом: облигации, серия 01
Срок (дата) исполнения обязательств: 11.07.2010
Объем не исполненных обязательств по ценным бумагам выпуска в денежном выражении: 3 065 400
843.24
Причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам выпуска:
Отсутствие денежных средств
Предполагаемый (планируемый) срок надлежащего исполнения обязательств по ценным бумагам
выпуска: 25.01.2024
Возможные действия владельцев ценных бумаг выпуска по защите своих прав в связи с
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по ценным бумагам выпуска:
между владельцами ценных бумаг и эмитентом заключено мировое соглашение
Иные сведения о российских депозитарных расписках выпуска, представляемых ценных бумагах
и/или их эмитенте, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
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обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «Московская областная
инвестиционная трастовая компания»
Место нахождения
141800 Россия, Московская область, г. Дмитров, Торговая площадь 1 оф. 127
ИНН: 5007036559
ОГРН: 1025001103489
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 2 000 000 000 руб RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям:
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
не применимо

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
В соответствии со ст. 208 НК РФ
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, доходы от реализации в РФ и за
ее пределами ценных бумаг эмитента являются доходами, подлежащими обложению налогом на
доходы физических лиц.
Если источник дохода в виде дивиденда – российская организация, указанная организация
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке 9 % (ст. 224
НК РФ) в порядке, предусмотренном ст. 275 НК РФ.
Сумма налога исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в
общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и
разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами
(участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих
выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физическому лицу, не
являющемуся резидентом РФ, в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных
самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде.
В случае если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому
лицу – нерезиденту РФ, к данным выплатам согласно п.3 ст. 224 НК РФ применяется налоговая
ставка 30%.
В соответствии со ст. 214.1 НК РФ налоговая база по каждой операции с ценными бумагами и
операции с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым
являются ценные бумаги (фьючерсные и опционные биржевые сделки), определяется отдельно.
При этом учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются
ценные бумаги;
купли-продажи инвестиционных пав паевых инвестиционных фондов, включая их погашение;
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу
учредителя доверительного управления, являющегося физическим лицом.
Согласно п.3 ст.214.1 НК РФ налоговая база - доход (убыток) по операциям купли-продажи
ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами
соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы
убытков. Доход (убыток) определяется как разница между суммами, полученными от реализации
ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи
ценных бумаг.
Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, уменьшается на сумму процентов за пользование привлеченными денежными средствами,
но в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Размер убытка по такой сделке определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг. При этом к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке
ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли,
имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Если расходы не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные
расходы. В случае невозможности документально подтвердить расходы, налогоплательщик
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абз.1 пп.1 п.1
ст.220 НК РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и
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документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и
уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при
подаче налоговой декларации в налоговый орган. При наличии нескольких источников выплаты
дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты
дохода по выбору налогоплательщика.
При определении налоговой базы по операциям купли-продажи ценных бумаг необходимо
учитывать, что убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг
данной категории. Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного по операциям купли-продажи
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными по переоценке
обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения финансовых
инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и биржи по
открытию позиций и ведению счета физического лица. При этом налоговая база увеличивается
на сумму премий, полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий,
уплаченных по указанным сделкам.
При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, осуществляемыми
доверительным управляющим, в расходы налогоплательщика включаются также суммы,
уплаченные доверительному управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных
им расходов по операциям с ценными бумагами.
Если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными бумагами
различных категорий, а также, если возникают иные виды доходов (дивиденды, проценты),
налоговая база определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду
дохода. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по
сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида дохода.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода (т.е. года). При
этом расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику
до истечения очередного налогового периода. В данном случае налог должен уплачиваться с доли
дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. При
осуществлении выплаты более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим, признается последний. Налоговая база по таким операциям
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных средств до
истечения налогового периода. Налог при этом подлежит уплате в течение одного месяца с
даты окончания налогового периода или даты выплаты денежных средств (передачи ценных
бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении до
истечения срока действия договора доверительного управления или до окончания налогового
периода, налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых учредителю доверительного управления средств.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником
выплаты дохода налоговый агент в течение одного месяца с момента возникновения данного
обстоятельства письменно уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае
производится равными долями в два платежа: первый – не позднее 30 дней с даты вручения
налоговым органом уведомления об уплате налога, второй – не позднее 30 дней после первого срока
уплаты.
Порядок исчисления налога по доходам от операций с ценными бумагами определен п.1 ст.225 НК
РФ, согласно которому сумма налога исчисляется как соответствующая налоговой ставке (для
физических лиц - налоговых резидентов РФ - 13%; для физических лиц, не являющихся
налоговым резидентом РФ, - 30%, в соответствии со ст.224 НК РФ) процентная доля налоговой
базы.
Налогообложение юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные представительства
и/или получающих доходы от источников в РФ).
В соответствии с п.1 ст.250 НК РФ доходы от долевого участия в других организациях (в виде
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дивидендов) и доходы, полученные от операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
признаются внереализационными доходами, подлежащими налогообложению. При этом датой
получения дохода признается дата поступления денежных средств на расчетный счет (кассу)
налогоплательщика.
Согласно п.1 ст.265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не связанных с производством и
реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление деятельности,
непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией. К таким расходам
относятся, в частности:
2) расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов,
начисленных по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным)
налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 настоящего
Кодекса (для банков особенности определения расходов в виде процентов определяются в
соответствии со статьями 269 и 291 настоящего Кодекса), а также процентов, уплачиваемых в
связи с реструктуризацией задолженности по налогам и сборам в соответствии с порядком,
установленным Правительством Российской Федерации.
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне
зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или)
инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое
время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных
бумаг у третьих лиц) и первоначальной доходности, установленной эмитентом (заимодавцем) в
условиях эмиссии (выпуска, договора), но не выше фактической;
3) расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг, в частности на подготовку
проспекта эмиссии ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрацию ценных
бумаг, расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг, в том числе расходы на
услуги реестродержателя, депозитария, платежного агента по процентным (дивидендным)
платежам, расходы, связанные с ведением реестра, предоставлением информации акционерам в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные расходы;
4) расходы, связанные с обслуживанием приобретенных налогоплательщиком ценных бумаг, в
том числе оплата услуг реестродержателя, депозитария, расходы, связанные с получением
информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и другие аналогичные
расходы;

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55217-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 24.05.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 16.08.2007
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
10 января 2008 года состоялась выплата 1 купонного дохода по облигациям ОАО «Энергоцентр».
Дата окончания 1 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 1 купонного дохода):
10.01.2008 года,
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых
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(46,37 руб.),
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 110 000
руб.
11 июля 2008 года состоялась выплата 2 купонного дохода по облигациям ОАО
«Энергоцентр».
Дата окончания 2 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 2 купонного дохода):
11.07.2008 года,
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых
или 46 (Сорок шесть) рублей 63 (Шестьдесят три) копейки,
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 890 000
(Сто тридцать девять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей.
11 января 2009 года состоялась выплата 3 купонного дохода по облигациям ОАО
«Энергоцентр».
Дата окончания 3 купонного периода (срок, отведенный для выплаты 3 купонного дохода):
11.01.2009 года,
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 9,3% годовых
или 46 (Сорок шесть) рублей 37 (Тридцать семь) копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 139 109 988
(Сто тридцать девять миллионов сто девять тысяч девятьсот восемьдесят восемь) рублей.
13 июля 2009 года состоялась выплата 4 купонного дохода по облигациям ОАО «Энергоцентр».
Дата окончания 4 купонного периода: 13 июля 2009 года.
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 22 %
годовых или 110 (Сто десять) рублей 30 (Тридцать) коп.
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 302
155 930 (Триста два миллиона сто пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей 30 коп.
Обязательство исполнено частично. Причина неисполнения обязательства –
недостаточность денежных средств. Размер неисполненного обязательства: 137 471 822 (Сто
тридцать семь миллионов четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 20
коп.
11 января 2010 года должна была состояться выплата 5 купонного дохода по
облигациям ОАО «Энергоцентр».
Дата окончания 5 купонного периода: 11 января 2010 года.
Размер дохода, подлежащего выплате, в расчете на одну облигацию (в % и рублях): 25 %
годовых или 124 (Сто двадцать четыре) рубля 66 (Шестьдесят шесть) копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате, в совокупности по всем облигациям выпуска: 309
240 571 (Триста девять миллионов двести сорок тысяч пятьсот семьдесят один) рубль 52 коп.
Обязательство не исполнено. Причина неисполнения обязательства – отсутствие
денежных средств.
12 июля 2010 года Эмитент не исполнил обязательство по выплате шестого
купонного дохода по неконвертируемым документарным процентным облигациям на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО «Энергоцентр» на
общую сумму 310 614 078 (Триста десять миллионов шестьсот четырнадцать тысяч
семьдесят восемь) рублей 48 коп. Причина неисполнения обязательства – отсутствие денежных
средств.

Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью
Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
отсутствие денежных средств

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
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расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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