
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
Общества с ограниченной ответственностью <<Эне ргия плюс)

(указывается полное фирменное наимеIiование юридического лича)

нл 12.01.2020
(указывается дат4 на которую составлен список
аффи.лированrшх лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: Россия, MocKoBcкuur область. г. королёв. ул. сосновая аJUIоя д.б, пом. VI
(указывается место нахождения юридического лицц на базе которого основан орпlн по сертификации)

ИНфОРМация, содержащ€шся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с антимонопольным законодательством Российской Федерации

Адрес страницы в сети Интернет: http://l01 1455.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитен,гом для раскрытия информачии)

Н.П. Шандова
ь) (И.О. Фамилия)

Генеральный диDе кгор
наименование должности юридического лица, на базе которого
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Б, Содержание списка аффилИрова,нных лиц юридического лица, на базе ксrгорого оспован орган по сертификации

КОды юридического лшца, на базе
которого основан орган по

сертификацип
5050051377

огрн 1055003058065

I. Состав аффилпрованпых лиц на 12.01.2020

м
п/п

Полное фирменЕое наименование
(наименовапие для некоммер-

ческоЙ оргtlнизации) или фамилия,
имя> отчество аффилированного

лица

Место нахождения
юридического лица или место
жительства физического лица

(указывается только
с согласия физического лица)

основание
(основания), в сиrrу

которого лицо
признается

аффилированным

Дата
наступления
основания

(оснований)

.Щоля участия
аффилированного
лица в уставном

капитаlIе
юридического
лица, на базе

которого основан
орган по

сертификации, О/о

Доля
принадлежащих

аффилированному
лиЦУ

обыкновенньrх
акций

юридического
лица, на базе

которого основан
оргaш по

икации %
1 Надежда Павловна Шандова согласие физического лица на

раскрытие данных не
получено

лицо, осуществJIяет
полномочия
единоличного
исполнительЕого
органа данного
ю го лица

16 сентября
2005 года

100 0

) Надежда Павловна Шандова согласие физического лица на
крытие дtlнных не

но

генеральный 16 сентября
2005 года

0 0

инн



II. Изменен изошедшие в списке иJI ованных ли зап иод
с

ир
по

Ns
п/rl

Содержание изменения .Щата внесения изменения
в список аффилированньrх

лиц

Сод ие св ений об ванном лице до изменения:

0 11 2

7652 з 4

Со есв ении оо или BflHHoM лице после изменения:
7652 _) 4

tцТ'П1 lzTбTiTil ,тг птг
,

.Щата насryпления
изменения

ИЗМЕНЕНИЯ НЕ ПРОВОДИЛИСЬ


