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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

Акционерное общество «Энергоцентр» 
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 5 2 1 7 – Е 
 

на 3 0  0 6  2 0 2 0 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента: 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, помещение 50 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828,   http://www.energo-centr.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    В.Л. Сурменко  
 (наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

Дата “ 01 ” июля 20 20 г.  
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Коды эмитента 

ИНН 5036072424 

ОГРН 1065074061579 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 2 0 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммер-

ческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного 

лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического 

лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого лицо 

признается аффилиро-

ванным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сурменко Владислав Леонидович ----- 

Единоличный 

исполнительный орган 

АО «Энергоцентр», на 

основании решения 

Совета директоров АО 

«Энергоцентр» 

26 октября 

2016 года 
Не имеется Не имеется 

2 Пятигор Александр Михайлович ----- 

член Совета 

директоров АО 

«Энергоцентр», на 

основании решения 

Годового общего 

собрания акционеров 

АО «Энергоцентр» 

28 июня 

2019 года 
Не имеется Не имеется 

3 Душеина Людмила Владимировна ----- 

член Совета 

директоров АО 

«Энергоцентр», на 

основании решения 

Годового общего 

собрания акционеров 

АО «Энергоцентр» 

28 июня 

2019 года 
Не имеется Не имеется 

4 Любимов Юрий Александрович ----- член Совета 28 июня Не имеется Не имеется 
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директоров АО 

«Энергоцентр», на 

основании решения 

Годового общего 

собрания акционеров 

АО «Энергоцентр» 

2019 года 

5 Новоселов Егор Викторович ----- 

член Совета 

директоров АО 

«Энергоцентр», на 

основании решения 

Годового общего 

собрания акционеров 

АО «Энергоцентр» 

28 июня 

2019 года 
Не имеется Не имеется 

6 Иванов Олег Владимирович  ----- 

член Совета 

директоров АО 

«Энергоцентр», на 

основании решения 

Годового общего 

собрания акционеров 

АО «Энергоцентр» 

28 июня 

2019 года 
Не имеется Не имеется 

7 

Публичное акционерное 

общество «Московская 

объединенная электросетевая 

компания» 

 

Российская Федерация,  

г. Москва 

Акционер АО 

«Энергоцентр», 

владеющий более 20 

% голосующих акций 

общества, 

 

Либо принадлежит к 

той группе лиц, к 

которой принадлежит 

акционерное общество 

 

08 декабря 

2015 года 

 

100  

 

 

 

 

100  

 

 

 

 

9 

К аффилированным лицам  

АО «Энергоцентр» относятся лица, 

входящие в группу лиц ПАО 

«МОЭСК» 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 

с 3 1  0 3  2 0 2 0 по 3 0  0 6  2 0 2 0 

 
Изменений за указанный период не было 

 

 


