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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500





Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида:  бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Энергоцентр"


Сведения о способе создания эмитента:
Акционерное общество «Энергоцентр» создано 02 мая 2006 года в соответствии с Постановлением от 07 декабря 2005 года № 883/50 Правительства Московской области  «Об участии открытого акционерного общества «Московская областная инвестиционная трастовая компания» в создании Открытого акционерного общества «Энергоцентр», а также решения учредителей от 24.04.2006 г.
Дата создания эмитента: 02.05.2006
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1065074061579

ИНН: 5036072424

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
Приоритетные направления деятельности акционерного общества:
- строительство электросетевых объектов на территории Московской области;
- оказание услуг Контактным центром на территории РФ;
- оказание услуг Удостоверяющим Центром;
- монтаж и техническое обслуживание зарядных станций для зарядки электробусов, а также легкового и двухколесного электротранспорта на территории г. Москвы;
- выполнение работ, в т.ч. технологического присоединения «под ключ» потребителей с уровнем напряжения 6-10 кВ.
География осуществления Обществом деятельности:
объекты строительства: 
- ПС "Колычево" в г. Коломна 
- ПС "Женевская" в г. Лобня 
- ПС "Терново" в г. Кашира.
Оказание услуг обработки обращений Контактным центром:
- г.Москва и Московская область;
- г.Санкт-Петербург и Ленинградская область;
- Псковская область;
- Новгородская область;
- Архангельская область;
- Мурманская область;
- Вологодская область;
- Республика Карелия;
- Республика Коми;
- Республика Дагестан;
- Республика Ингушетия;
- Чеченская Республика;
- Кабардино-Балкарская Республика;
- Карачаево-Черкесская республика;
- Республика Северная Осетия-Алания;
- Ставропольский край;
- Астраханская область;
- Волгоградская область;
- Ростовская область;
- Республика Калмыкия;
- г.Калининград и Калининградская область;
- г. Тюмень и Тюменская область;
- Ямало-Ненецкий автономный округ;
- Свердловская область;
- г. Курган и Курганская область.
Деятельность по выполнению электромонтажных работ:
- г.Москва и Московская область.
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Электроэнергетика — отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу, сбыт и распределение электроэнергии, представляет собой крупнейшую систему энергетики РФ. Российская энергетика – это одна из базовых отраслей, обеспечивающая страну энергетическими ресурсами. Вклад в экономику страны превышает 3% ВВП. Электроэнергетика является наиболее важной отраслью энергетики, что объясняется такими преимуществами, как относительная лёгкость передачи на большие расстояния. Федеральный закон «Об электроэнергетике» даёт следующее определение электроэнергетики "Электроэнергетика — отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения".
9 июня 2020 года распоряжением №1523-р председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин утвердил актуализированную Энергетическую стратегию на период до 2035 года. Основной документ стратегического планирования в энергетической сфере определяет направления и приоритеты энергетической политики государства, задачи, ключевые меры и показатели развития отрасли. Стратегия призвана вывести отрасль на качественно новый уровень, максимально соответствующий динамичному социально-экономическому развитию и обеспечению национальной безопасности страны. Для достижения поставленных целей в документе предусмотрен ряд мер. В частности,
— повышение эффективности, надёжности и качества электроснабжения;
— развитие производства и потребления водорода. Последующее вхождение РФ в список мировых лидеров водородной энергетики;
— упрощение технологического присоединения к сетям;
— повышение инновационной активности энергокомпаний;
— дальнейшее внедрение цифровых технологий, «умных» систем учёта электроэнергии и управления сетевой инфраструктурой;
— развитие альтернативных источников энергии.
В настоящее время АО «Энергоцентр» инвестирует средства в строительство питающих центров и распределительных сетей. Источниками финансирования являются собственный капитал, плата за технологическое присоединение и заемные средства. Основными задачами, реализуемыми строительством питающих центров, являются увеличение пропускной способности электрической сети с целью создания объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания Общества, а также разгрузка действующих электроподстанций путем перевода существующих электрических нагрузок с учетом их повышения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что АО «Энергоцентр» играет немаловажную роль в вопросе сокращения дефицита мощности и повышения надежности энергоснабжения потребителей Московской области, а также в обеспечении возможности присоединения новых потребителей к электрическим сетям и дальнейшего повышения надежности схем электроснабжения сети 110 – 220 кВ. В связи с чем результаты деятельности Общества оцениваются как удовлетворительные. 
Также Общество активно развивает такое направление деятельности как оказание услуг по приему и обработке обращений потребителей. Контактный центр АО "Энергоцентр", основанный в 2016 году, прошел путь от контактного центра по обслуживанию внутренних проектов ПАО «Россети Московский регион», до внешнего центра обслуживания телефонных обращений потребителей 6 крупных электросетевых компаний, входящих в Группу компаний «Россети». Направление деятельности – консультирование потребителей электросетевых организаций:
- по вопросам осуществления технологического присоединения объектов к электрическим сетям;
- по вопросам отключения электрической энергии уже присоединенных абонентов;
- по вопросам содержания электросетевых объектов;
- по приему показаний приборов учета;
- по оказанию дополнительных услуг и решению прочих вопросов, находящихся в компетенции электросетевых и сбытовых организаций.
В настоящее время Контактный центр АО «Энергоцентр» заключает договоры по итогам открытых конкурсных процедур, что подтверждает конкурентоспособную себестоимость оказываемых услуг.
Необходимо отметить развитие роботизированных сервисов обработки обращений, что приводит на рынок услуг контактных центров новых участников - ИТ-компании. Это создает в долгосрочной перспективе риск снижения востребованности услуг обработки обращений операторами, оказываемых АО «Энергоцентр». В связи с тем, что центром компетенции по развитию ИТ систем в ПАО «Россети» назначено АО «Управление ВОЛС-ВЛ», у АО «Энергоцентр» возникает риск дальнейшего снижения выручки в долгосрочной перспективе. 
В рамках реализации стратегии развития сервисных функций Обществом продолжает увеличиваться объём портфеля внешних договоров для Контактного центра, где заказчиками выступают лица не из группы компаний ПАО «Россети».  В 2022 году планируется  расширение перечня аутсорсинговых услуг за счет агентского облуживания ПАО «Россети Московский регион» и группы компаний ПАО «Россети», а также:
- расширение клиентской базы в сфере предприятий ГК «Россети»; 
- расширение клиентской базы в сфере предприятий Топливно-энергетического и Коммунального комплекса Московской области;
- увеличение спектра оказываемых услуг, внедрение роботизированных сервисов;
- использование синергетического эффекта за счет обслуживание клиентов по другим направлениям деятельности Общества;
- обслуживание филиалов ПАО «Россети» в рамках единого федерального контактного центра; 
- заключение договоров со всеми гарантирующими поставщиками на оказание услуг Контактного центра;
- заключение договоров с энергосбытовыми компаниями; 
- сотрудничество с МосОблИЕРЦ;
- внедрение голосовых сервисов для взаимодействия и обслуживания потребителей Москвы и Московской области.
В 2020 году, в результате большой проделанной работы, АО «Энергоцентр» стало одним из немногих аккредитованных удостоверяющих центров, получивших аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по «новым» требованиям (в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №476-ФЗ), что позволяет осуществлять выпуск квалифицированных сертификатов электронной подписи.
Количество заключаемых контрактов растет. В портфеле имеются контракты, заключаемые как по конкурсным процедурам, так и без, согласно проведенным ценовым переговорам с партнерами. Оба способа контрактации опираются на рыночную стоимость аналогичных услуг других участников рынка, что подтверждает конкурентную стоимость услуг удостоверяющего центра АО «Энергоцентр».
Кроме того, АО «Энергоцентр» является оператором по техническому обслуживанию ультрабыстрых зарядных станций для восполнения бортового заряда электробусов города Москвы. В 2021 г. АО «Энергоцентр» осуществило поставку и монтаж 68 ультрабыстрых зарядных станций для зарядной инфраструктуры электробусов г. Москвы. С конца 2021 г. прорабатывается вопрос участия АО «Энергоцентр» в конкурсных процедурах последующих поставок ультрабыстрых зарядных станций для нужд ГУП «Мосгортранс». Отработана процедура взаимодействия с контрагентами по установке медленных зарядных станций на частных территориях.
Участие АО «Энергоцентр» в развитии зарядной инфраструктуры для общественного транспорта и частного электротранспорта заключается в следующем:
- в 2021 году осуществлена сдача двух этапов НИОКР «Проведение исследований и апробирование интеллектуального управления сетью зарядных станций, включая разработку программного модуля по оптимизации загрузки сети зарядных станций и динамическую балансировку нагрузки между портами зарядных станций на примере автомагистрали М-11 «Москва–Санкт-Петербург»;
- в полном объеме завершены приемо-сдаточные мероприятия по поставке 68 ультрабыстрых зарядных станций (далее - УБЗС) для электробусов г. Москвы; 
- отработана процедура взаимодействия в части согласования и осуществления монтажа зарядных станций на территории г. Москва;
- осуществляется сопровождение программного комплекса по управлению сетью зарядных станций «МОЭСК-EV» для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» - «Московские кабельные сети»;
- в 2022 году АО «Энергоцентр» планирует осуществлять деятельность в части дальнейшего развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. 
Также в настоящее время осуществляется взаимодействие с контрагентами (ПАО «Лукойл», НК «Роснефть») и с органами исполнительной власти (Министерство энергетики Московской области) в части реализации проектов по развитию электрозарядной инфраструктуры на территории Московской области.
В 2022 году планируется продолжение указанной деятельности с увеличением ее объемов.


1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2020, 12 мес.
2021, 12 мес.
Выручка всего, в т.ч.
тыс. руб.
699 454
1 363 359
ПАО "Россети Московский регион"
тыс. руб.
560 382
553 052
сторонние заказчики
тыс. руб.
139 072
810 307
валовая прибыль
тыс. руб.
89 469
-490
чистая прибыль
тыс. руб.
55 055
3 174
чистые активы (на конец года)
млн. руб.
3 790
3 793
EBITDA
тыс. руб.
367 958
427 221

В 2021 г. Общество осуществляло деятельность по развитию инжиниринговых услуг, Контактного центра, удостоверяющего центра, по монтажу и обслуживанию зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Рост выручки общества в 2021 г относительно уровня 2020 г. составил 95 %. При этом снижение чистой прибыли в 2021 г относительно уровня 2020 г. составило 94%. Показатель EBITDA в 2021 г.  вырос на 16%.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
В 2022 году планируется дальнейшая реализация деятельности по установке/замене приборов учета потребителям в рамках инвестиционных программ энергосбытовых и электросетевых компаний.
Контактный центр АО «Энергоцентр» продолжает работать в рамках проекта Единый контактный центр ПАО «Россети» (далее ЕКЦ). В связи с планируемым внедрением роботизированных сервисов обработки обращений в ПАО «Россети Московский регион», ожидается уменьшение количества обращений, поступающих в контактный центр, что повлечет за собой снижение выручки АО «Энергоцентр» по направлению Контактный центр в 2022 относительно 2021. В 2022 году возможно появление решения ПАО «Россети» о дальнейшем переводе Общества на обслуживание в Единый контактный центр, что позволит уменьшить ожидаемое снижение выручки, но данный фактор является внешним по отношению к АО «Энергоцентр».
Удостоверяющий центр АО «Энергоцентр» продолжает оказание услуг для ГК «Россети» и внешним заказчикам. В настоящее время удостоверяющий центр АО «Энергоцентр» оказывает услуги двенадцати компаниям ГК «Россети» и шести внешним партнерам, а также физическим лицам. В связи с тиражированием проекта АСУ МБ в ГК «Россети» и наращиванием внедрения систем безопасности на предприятиях, ожидается рост объема оказываемых услуг, как внутри ГК «Россети», так и у внешних партнеров, что повлечет за собой повышение выручки АО «Энергоцентр» по данному направлению в 2022 году. Планируется что на повышение выручки окажут влияние и внешние факторы, т.к. в связи с экономической ситуацией в стране, происходит рост стоимости товаров и услуг, что в обязательном порядке приведет к росту услуг, оказываемых удостоверяющим центром АО «Энергоцентр».
Правлением ПАО «Россети Московский регион» (протокол от 21.04.2021 № 17/21) принято решение одобрить достройку ПС 110 кВ Колычево за счет средств АО «Энергоцентр». Объявлена торгово-закупочная процедура на ЭТП «РАД», после завершения которой в 2022 году начнется достройка объекта «ПС 110 кВ Колычево с заходами». Завершение строительства и ввод в эксплуатацию «ПС 110 кВ Колычево» планируется в 2023 году.
После завершения строительства «ПС 110 кВ Колычево» планируется разработка и утверждение финансовой модели завершения строительства объекта «ПС 110 кВ Женевская» с заходами в 2023 году. 
Строительство подстанций предусмотрено Схемой и Программой перспективного развития электроэнергетики Московской области на период 2021 – 2025 гг., утверждённой Постановлением губернатора Московской области от 30 апреля 2020 года № 217-ПГ.
В 2022 г. АО «Энергоцентр» планирует развитие новых и усовершенствование текущих компетенций, связанных с оказанием услуг по зарядке электротранспорта и обеспечением бесперебойной эксплуатации зарядного оборудования: 
1.	Заключение контракта на техническое обслуживание ультрабыстрых зарядных станций для нужд ГУП «Мосгортранс»; 
2.	Участие в конкурсных процедурах на поставку и обслуживание новых зарядных станций для нужд ГУП «Мосгортранс»; 
3.	Установка  быстрых зарядных станций на вылетных магистралях Московской области; 
4.	Установка медленных зарядных станций переменного тока на ТП 
ПАО «Россети Московский регион». 
5.	Расширение сферы деятельности в области предоставления услуги частным пользователям. 
К 2023 г.  планируется заключение контракта на техническое обслуживание автобусных парков «Красная Пахра», «Митино», «Салтыковка».


1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мольский Алексей Валерьевич
Год рождения: 1980

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский энергетический институт, специальность: "Электроэнергетические системы и сети" и "Экономика и управление на предприятии электроэнергетики"
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
н.в.
АО "Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы"
председатель Совета директоров
2019
н.в.
АО "Институт "Энергосетьпроект"
член Совета директоров
2020
н.в.
ПАО "Россети"
заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления
2020
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
член Совета директоров
2020
н.в.
АО "Энергоцентр"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Душеина Людмила Владимировна
Год рождения: 1973

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Директор по внешним коммуникациям - Директор Департамента по связям с общественностью
2018
н.в.
АО "Энергоцентр"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кадушкин Андрей Юрьевич
Год рождения: 1968

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Восточно-Сибирский технологический институт электросбережения по отраслям
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
2020
ПАО "Россети Московский регион"
Директор по дополнительным сервисам
2020
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения
2020
н.в.
АО "Энергоцентр"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Любимов Юрий Александрович
Год рождения: 1967

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский энергетический институт, специальность: гидроэлектроэнергетика
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Директор Департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения технологического присоединения
2019
н.в.
АО "Энергоцентр"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Петренко Ирина Владимировна
Год рождения: 1983

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский Государственный Университет технологий и управления, Финансовый менеджмент, экономист.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Директор Департамента координации исполнения инвестиционной программы
2021
н.в.
АО "Энергоцентр"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Олег Владимирович
Год рождения: 1970

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
2017
2021
АО "Энергоцентр"
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало




2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сурменко Владислав Леонидович
Год рождения: 1974

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Челябинский государственный технический университет, Южно-Уральский государственный университет, Московская школа управления (СКОЛКОВО)
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
н.в.
АО "Энергоцентр"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Критерии определения и размер вознаграждения членам Совета директоров за участие в заседаниях определяются в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров 05 марта 2007 года (протокол № 1 от 06 марта 2007 года). Согласно указанному Положению за участие в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы , эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно производственного персонала (далее - ММТС), установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее- Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров Общества. За участие в заседании, проводимом в заочной форме, члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (трем) ММТС, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение года после проведения заседания Совета директоров Общества. При принятии Общего собрания акционеров решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям общества по результатам финансового года члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных Обществом дивидендов по обыкновенным акциям и количества заседаний, в которых член Совета директоров Общества принимал участие, по формуле 
S =	d · n	, где
	100 · x · m	

S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);
d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);
n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.
Вознаграждение выплачивается в течение трех месяцев после Общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров Общества увеличивается на 50%.
Размер вознаграждения, выплачиваемого заместителю Председателя Совета директоров Общества за каждое заседание, которое созывалось им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, также увеличивается на 50%.
Размер вознаграждения, выплачиваемого при принятии Общим собранием акционеров Общества решения о выплате  дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев) заместителю Председателя Совета директоров Общества, рассчитывается с учетом количества заседаний, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров, и количества заседаний, которые созывались им в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров, по формуле:

S =	d · h	+	d · j · 1,5	, где
100 · x · m		100 · x · m
 
S – сумма вознаграждения заместителя Председателя Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);
d – сумма, направленная по решению общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов по результатам финансового года (или по результатам первого квартала/полугодия/девяти месяцев);
h – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых заместитель Председателя Совета директоров участвовал в качестве члена совета директоров (независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров, на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества;
j – количество заседаний, которые созывались заместителем Председателя Совета директоров в рамках выполнения функций Председателя Совета директоров, или на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров;
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу;
m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от формы их проведения), на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества.
Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.). Выплата компенсаций производится Обществом в течение трех календарных дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с утвержденным Советом директоров Положением о материальном стимулировании генерального директора АО «Энергоцентр» и зависит от степени выполнения Обществом особо важных заданий, квартальных и годовых ключевых показателей эффективности.
Квартальные показатели:
- качество оказания услуг Контактным центром;
- исполнение поручений Совета директоров.
Годовые показатели: 
- чистая прибыль;
- чистый денежный поток;
- доля выручки, приходящейся на услуги сторонним организациям;
- соблюдение графика выплат по мировому соглашению.

Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2020
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 058
2 091
Заработная плата


Премии


Комиссионные


Иные виды вознаграждений


ИТОГО




Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2020
2021



2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита


Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений исполнительного аппарата Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества. Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества и руководителей структурных подразделений исполнительного аппарата Общества.
В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.
Главными задачами Ревизионной комиссии Общества являются:
а) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
б) обеспечение наблюдения за соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
в) осуществление независимой оценки информации о финансовом состоянии Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества обязана, потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также 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.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Проведение заседаний Ревизионной комиссии Общества и осуществление проверок деятельности Общества осуществляются в соответствии с утвержденным Планом работы Ревизионной комиссии.
Заседания Ревизионной комиссии Общества проводятся для решения организационных вопросов деятельности Ревизионной комиссии, а также каждый раз перед началом проведения проверки и по итогам ее проведения.
Плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится в соответствии с утвержденным годовым Планом работы Ревизионной комиссии.
Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится:
1)	на основании решения Ревизионной комиссии Общества;
2)	на основании решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
3)	по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия составляет заключение (акт), которое является документом внутреннего контроля Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами.
Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления  бухгалтерской (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 на основании заключенного с Аудитором Общества договора.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие государственные органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией.
Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, распределение прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.


В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

Структурное подразделение либо должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, внутренними документами эмитента не предусмотрено
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
В соответствии с п. 9.2 Устава Общества органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Уставу, внутренним документам и иным документам Общества; 
- проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходам по иным ценным бумагам; 
- 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 своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций; 
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества;
- проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.


Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:


Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация:

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Потапов Вячеслав Анатольевич
Год рождения: 1982

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский инженерно-физический институт, факультет Кибернетика/Прикладная математика и информатика , инженер/математик/системный программист. Московская международная высшая школа бизнеса, факультет Финансыи кредит/Финансовый менеджмент, экономист (финансы и кредит).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
главный эксперт Управления аудита бизнес-процессов Департамента внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кириенко Ольга Евгеньевна
Год рождения: 1975

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, Московский Государственный Университет экономики, статистики и информатики, экономист, специальность "Информационные системы в экономике"
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Главный эксперт управления аудита бизнес-процессов Департамента внустреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ковалева Вероника Евгеньевна
Год рождения: 1990

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
высшее, ФГБОУ ВО РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, экономист-менеджер по специальности "Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности"
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2019
н.в.
ПАО "Россети Московский регион"
Главный эксперт Департамента антикоррупционных комплаенс процедур


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 1
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 31.12.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.
Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное Общество "Россети Московский регион"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети Московский регион"
Место нахождения
115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр 2
ИНН: 5036065113

ОГРН: 1057746555811

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
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
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Раскрываются сведения: 
			о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия
			о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием
			о лицах, уполномоченных получать исполнение от должников по обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства требованиям, составляющим ипотечное покрытие облигаций
			о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным покрытием
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Раскрываются сведения: 
			о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
			о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями
			об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге денежные требования
			о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Сокращенное фирменное наименование: АО «СТАТУС»
Место нахождения: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк»
ИНН: 7707179242

ОГРН: 1027700003924

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 29.09.2014
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310

ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный 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
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Консультационные услуги
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
870 000,20 руб. - обязательный аудит
14 400,00 руб. - консультационные услуги
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Запрос предложений в электронной форме, основные условия: 
наименование Заказчика: АО «Энергоцентр»;
предмет договора: лот № 1 на право заключения договора на оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2021 год для нужд АО «Энергоцентр»;
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет:
- 741 666 (Семьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копейки, кроме того НДС в размере 20% - 148 333 (Сто сорок восемь тысяч триста тридцать три) рубля 33 копейки.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 890 000 (Восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. 
Документация о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Единой электронной торговой площадки (далее – ЕЭТП) https://www.roseltorg.ru/ .
адрес ЭТП: https://www.roseltorg.ru/.
Остальные и более подробные условия проведения закупки содержатся в документации о закупке.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
По представлению генерального директора Общества на основании проведенных закупочных процедур.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.
Компания не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.energo-centr.ru/share-info/;  https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9828&type=3

