Сообщение о существенном факте
«Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное общество «Энергоцентр»
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «Энергоцентр»
эмитента
142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко,
1.3. Место нахождения эмитента
д.13, здание Управления, помещение 50
1065074061579
1.4. ОГРН эмитента
5036072424
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55217-Е

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним
из распространителей информации на рынке
ценных
бумаг
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а
также адрес страницы в сети Интернет,
электронный
адрес
которой
включает
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
1.8. Идентификационные признаки ценных
бумаг АО «Энергоцентр»
:

https://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru

вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и
дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от
31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата
гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007
г.

2. Содержание сообщения
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым
выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам
– облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением, серия 01, номинальная стоимость одной облигации– 1000
рублей;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его регистрации - 4-01-55217-Е от 24.05.2007 г.,
категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат,
причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты
(купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной
стоимости) облигаций; иные выплаты) – выплаты в соответствии с Мировым соглашением
от 27.12.2011, утвержденным Определением Арбитражного суда Московской области от
30.07.2012 года по делу № А41-11018/10 (далее – Мировое соглашение), заключенным между
владельцами облигаций и АО «Энергоцентр» (ИНН 5036072424, ОГРН 1065074061579);
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отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам
эмитента - выплаты осуществились в соответствии с Мировым соглашением, в котором указан
общий размер задолженности перед владельцами облигаций, без указания информации о
купонном периоде, за который осуществляются выплаты;
общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента - в соответствии с графиком
выплат, предусмотренным Мировым соглашением, в 2022 году произведена выплата
кредиторам - владельцам облигаций на сумму 81 189 606,17 руб.;
размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную
бумагу эмитента – выплаты осуществились в соответствии с условиями Мирового соглашения,
в котором указана задолженность перед владельцами облигаций без указания расчета на одну
ценную бумагу;
общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной
категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым
выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты – выплаты осуществились в
соответствии с условиями Мирового соглашения, в котором указана задолженность перед
владельцами облигаций без указания количества ценных бумаг;
форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных
выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства) –
перечисление денежных средств на расчетные счета владельцев облигаций, в соответствии с
условиями Мирового соглашения;
дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в
случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды
по акциям эмитента - не являются;
дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и
(или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом
в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока 25.01.2022 г.
доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности,
подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в
случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или)
осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
исполнена эмитентом не в полном объеме –
в соответствии с условиями Мирового соглашения в 2022 году обязанность по выплате
исполнена в размере 34 % от размера выплат, предусмотренных графиком выплат. Причина
исполнения обязанности не в полном объеме:
в отношении кредитора – физического лица (гражданина РФ) – отсутствие верных реквизитов
получателя. Выплата была осуществлена Обществом по имеющимся реквизитам, однако
банком был произведен возврат денежных средств в связи с неверными реквизитами
получателя.
в отношении кредитора – юридического лица – с кредитором ведется процесс урегулирования
вопроса о порядке исполнения обязательства.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л.Сурменко
АО «Энергоцентр»
(подпись)
3.2. Дата “

”

20 22 г.

М.П.

