
Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
   Акционерное общество «Энергоцентр» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 55217-Е 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за II полугодие 20 21 года 

Адрес акционерного общества:     142407 Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, зд. Управления, помещ. 50 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  
законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

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

 

           Генеральный директор                     В.Л. Сурменко  

 

(наименование должности уполномоченного лица акционерного 
общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 13 » января 20 22 г. 
 
 



Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 5036072424 
ОГРН  1065074061579 

 
Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 1  1 2  2 0 2 1 

 
№ п/п Полное фирменное 

наименование (для 
коммерческой организации) или 

наименование (для 
некоммерческой организации) 

или  
фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 
аффилированного лица 

ОГРН юридического лица 
(иной идентификационный 

номер – в отношении 
иностранного юридического 

лица)/ 
ИНН физического  

лица (при наличии) 

Основание, в силу которого 
лицо  

признается аффилированным 

Дата наступления 
основания  

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля находящихся в 
распоряжении 

аффилированного 
лица голосующих 

акций акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Мольский Алексей Валерьевич Согласие не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

20.05.2021 0,00 0,00 

2. Душеина Людмила Владимировна Согласие не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

20.05.2021 0,00 0,00 

3. Петренко Ирина Владимировна Согласие не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

20.05.2021 0,00 0,00 

4. Кадушкин Андрей Юрьевич Согласие не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

20.05.2021 0,00 0,00 

5. Любимов Юрий Александрович Согласие не получено 
Лицо является членом Совета 
директоров акционерного 
общества 

20.05.2021 0,00 0,00 

6. 
Публичное акционерное 

общество «Россети 
Московский регион» 

1057746555811 Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более 
чем 20% общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

08.12.2015 
 

100 100 



  
(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) 
капитал данного лица 
 
Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

7. 
Публичное акционерное 

общество «Российские сети» 
  

1087760000019 Лицо принадлежит к  той 
группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное 
общество 

01.07.2008 
 
 

0,00 0,00 

8. Акционерное общество 
«МОЭСК - Инжиниринг» 

1077764814632 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 
 
Причина, в силу которой данное 
лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество:  
 
Одно и то же юридическое лицо 
(ПАО «Россети Московский 
регион») имеет в силу своего 
участия более чем 50% общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции 
 
По предложению одного и того 
же юридического лица (ПАО 
«Россети Московский регион») 
избрано более 50 процентов 
состава совета директоров 
данного юридического лица 

29.12.2007 
 
 
 
 

0,00 0,00 

9. Акционерное общество 
«Завод по ремонту 

электротехнического 
оборудования» 

1077764814324 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит  
акционерное общество 
 

29.12.2007 0,00 0,00 



Причина, в силу которой данное 
лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество: 
 
Одно и то же юридическое лицо 
(ПАО «Россети Московский 
регион») имеет в силу своего 
участия более чем 50% общего 
количества голосов, 
приходящихся на голосующие 
акции 
 
По предложению одного и того 
же юридического лица (ПАО 
«Россети Московский регион») 
избрано более 50 процентов 
состава совета директоров 
данного юридического лица 

10. Сурменко Владислав Леонидович 744900781648 
 

Лицо является единоличным 
исполнительным органом 
(генеральным директором) 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит  
акционерное общество 

22.07.2019 
 
 
 
 

01.07.2015 

0,00 0,00 

11. Синютин Петр Алексеевич 772728719895 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

05.02.2019 0,00 0,00 

12. Иноземцев Александр Валерьевич 770870297781 Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

06.02.2020 0,00 0,00 

13. Берлин Борис Игоревич 
 

420508521511 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество 

28.08.2020 0,00 0,00 

 
 

 



 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 

№ п/п Полное фирменное наименование  
контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц акционерного 

общества, которая содержит сведения  
о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II списка 
аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 
общества, которая содержит сведения 

об аффилированном лице акционерного 
общества 

Адрес страницы в сети Интернет, на 
которой контролирующее акционерное 
общество опубликовало список своих 

аффилированных лиц, содержащий 
сведения об аффилированных с 
акционерным обществом лицах 

1 2 3 4 5 
1. 

Публичное акционерное общество 
«Россети Московский регион» 

 

6 
29-110, 111-137, 139-140, 142-161, 163-
173 

www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=556

3; www.rossetimr.ru 

 
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
 

с 0 1  0 7  2 0 2 1 по 3 1  1 2  2 0 2 1 
 

Изменений сведений об аффилированных лицах, указанных в разделе 1 части II настоящего списка аффилированных лиц, в отчетном периоде не было. 
 

Информация об изменении сведений об аффилированных лицах контролирующего общества (ПАО «Россети Московский регион»), которая содержит 
информацию об изменении сведений об аффилированных лицах акционерного общества, раскрыта в части III списка аффилированных лиц контролирующего общества, 
опубликованного на странице в сети Интернет www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; www.rossetimr.ru 

 
Номера пунктов части III списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которые содержат изменения, произошедшие в списке 

аффилированных лицах акционерного общества, за отчетный период: пункты 13-17, 19-29, 31-45 


