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Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком
электроэнергии на территории Республики
Мордовия, занимающим 65,2% доли рынка
и обслуживающим 5 795 юридических лиц
и 195 524 физических лиц. Общество является клиентоориентированной компанией,
которая обеспечивает высокие стандарты
обслуживания своих клиентов на основе
применения различных технологий: заочное
обслуживание потребителей по телефону горячей линии (8-800-100-22-13), передача показаний приборов учета электроэнергии посредством смс-сообщения, дополнительные
сервисы в автоматическом режиме (передача показаний коммерческих приборов учета;
распечатка квитанций на оплату; проверка
состояния лицевого счета; оказание консультаций в режиме «Вопрос-ответ»).
В 2013 году в электроэнергетике произошли изменения нормативного поля, коснувшиеся деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Применение новой методики расчета сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков с начала 2013 года позволило вернуть
стабильность функционирования гарантирующих поставщиков, пошатнувшуюся после
изменения принципов ценообразования и
упрощения выхода потребителей на ОРЭМ
без учета тарифно-балансовых последствий. Однако в методических указаниях попрежнему не закреплен принцип обеспечения доходности энергосбытового бизнеса для
его собственника, что не позволяет крупней-

шему гарантирующему поставщику на территории Республики Мордовия покрывать свои
расходы, балансируя на грани банкротства.
Принятие постановления Правительства РФ
от 22 июля 2013 года № 614 о введении соцнормы предъявило новые требования к будущей работе гарантирующих поставщиков – и
к работе с населением, и к взаимодействию с
региональными органами власти и институтами, которые ответственны за предоставление
данных, необходимых для корректного расчета платежа населения в условиях соцнормы.
Нововведением Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, принятых постановлением
Правительства РФ № 442, стало требование
к гарантирующим поставщикам с 1 мая 2013
года внедрить стандарты качества обслуживания потребителей и программы мероприятий
по повышению качества обслуживания. Внедрение стандартов качества обслуживания потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» – необходимый шаг к повышению
уровня обслуживания потребителей.
За отчетный период объем реализованной
потребителям электроэнергии снизился на 35,3
млн. кВтч и составил 1 435,9 млн. кВтч. Несмотря на то, что общая выручка ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» в 2013 году выросла на 309,3 млн. рублей и составила 4 754,4
млн. рублей, Общество завершило 2013 год с
убытками в размере 42,635 млн. рублей.
Конкурентными преимуществами компании являются клиентоориентированность,
расширение взаимодействия с потребите-

▪▪ сохранение и расширение существующей кли-

ентской базы за счет формирования более
гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей, увеличения
перечня сопутствующих и дополнительных
услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения;
▪▪ совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
▪▪ повышение инвестиционной привлекательности
компании и уровня корпоративного управления.

Важную роль в обеспечении эффективной
деятельности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» играет Совет директоров. В
2013 году было проведено 13 заседаний Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на которых было рассмотрено
80 вопросов, регламентирующих энергосбытовую деятельность, финансовое состояние,
социальную политику Общества. Совет директоров Общества утверждал бизнес-план,
годовую комплексную программу закупок.
Ежеквартально рассматривались отчеты Генерального директора о деятельности ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания».
На протяжении отчетного периода Советом директоров были переработаны действующие внутренние документы Общества.
Решением Совета директоров Общества внесены изменения в Регламент бизнес – планирования Общества, одобрено Соглашение
о продлении срока действия Коллективного
договора ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» на 2013 год.
В 2013 году были проведены 1 годовое и 1
внеочередное Общие собрания акционеров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», на которых были приняты важнейшие
решения: избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества; утверждены
годовой отчет и бухгалтерская отчетность за
2012 год; утвержден аудитор Общества.
Деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Совета директоров Общества максимально прозрачны для акционеров и
заинтересованных лиц. Все результаты работы
Общества отражаются на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (http://www.mesk.ru/), а также
на странице в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=5754). Информация о су-

щественных фактах также раскрывается в режиме on-line на ленте новостей Interfax.
В рамках постоянного взаимодействия с потребителями электроэнергии на современном
уровне ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» успешно реализовало масштабный инвестиционный проект по внедрению
автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии/мощности (АИИС КУЭ) для бытовых
потребителей города Краснослободск. В 2014
году работа в данном направлении продолжится путем реализации второго этапа проекта 2013-2015 гг., направленного на введения в
промышленную эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний приборов учета бытовых потребителей
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
в поселке Явас Республики Мордовия.
Важной частью реализации инвестиционной программы, направленной на улучшение
качества обслуживания клиентов, стало открытие нового здания районной службы ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» в поселке Зубова Поляна для обслуживания свыше
500 юридических и 15 500 физических лиц. В
дальнейшем в здании районной службы планируется открыть центр обслуживания клиентов, в котором будет оказываться широкий
комплекс услуг по сбору платежей за потребленные энергоресурсы; консультированию по
вопросам ценообразования на электрическую
энергию, энергоэффективности и энергосбережения; заключению договоров по всем видам
деятельности компании и оказанию поддержки в подготовке необходимой документации
для потребителей; продаже энергосберегающих ламп и иного энергетического оборудования. Также в 2014 году планируется открыть
центры обслуживания клиентов в четырех
районных центрах, для чего в городе Ардатов
и поселке Дубенки были построены, а в городе
Рузаевка и поселке городского типа Чамзинка
приобретены здания.
Занимаясь вопросами энергоэффективности и энергосбережения, ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» осуществляет деятельность по проведению энергетических
обследований. В 2013 году специалистами
компании проведены обследования зданий
20 заказчиков. В планах Общества существенное расширение своего присутствия на рынке
энергетических обследований на территории
Республики Мордовия.
Также одной из приоритетных задач Общества является сокращение дебиторской
задолженности и работа с неплательщиками. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» активно использует комплекс мер,
включающий в себя сочетание претензионно-исковой работы и информирования общественности о необходимости своевременной
оплаты электроэнергии.

РАЗДЕЛ 1

лями, предложение им новых вариантов сотрудничества, новых услуг, знание специфики региона, разветвлённая структурная сеть,
квалифицированный персонал.
Для сохранения доминирующего положения на региональном рынке сбыта электрической энергии компания в течение 2013 года
решала следующие задачи:
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Для сохранения доминирующего положения на региональном энергорынке руководство ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» выделяет следующие цели стратегического развития Общества в 2014 году:

РАЗДЕЛ 1

▪▪ повышение качества работы с клиентами;
▪▪ обеспечение прибыльности и финансовой

устойчивости, а также условий для развития
компании;
▪▪ повышение конкурентоспособности;
▪▪ совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
▪▪ повышение инвестиционной привлекательности, рост стоимости активов Общества.

Для достижения данных целей в 2014 году
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предстоит продолжить работу по повышению эффективности энергосбытовой
деятельности с привлечением современных

информационных и коммуникационных технологий. Выстраивание долгосрочных партнерских взаимовыгодных отношений с каждым потребителем, предоставление услуг
гарантирующего поставщика электроэнергии на территории региона и расширение
перечня дополнительных услуг – залог дальнейшего успешного развития ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Выполняя
договорные обязательства и обеспечивая
надежность поставок электроэнергии, ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»
подтверждает статус гарантирующего поставщика и в дальнейшем планирует сохранить
свои высокие позиции на рынке электрической энергии Республики Мордовия.
В 2014 году Общество продолжит работу по
наращиванию конкурентных преимуществ,
выстраивая эффективный энергосбытовой
бизнес, ориентируясь на интересы клиентов.

Председатель Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

С.А. Шашков

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.М. Мордвинов
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
В ОТРАСЛИ

РАЗДЕЛ 2

Общие сведения, положение общества в отрасли

РАЗДЕЛ 2
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ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

2.1. Географическое положение

2.2. Краткая история Общества

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является основным предприятием, обеспечивающим электроснабжение Республики
Мордовия. В 2013 году компания реализовала
65,2% электрической энергии в регионе, где
проживает 812,3 тыс. человек на территории
площадью 26,2 тыс. км.
Плотность населения – 31,09 человека на 1
кв. км. Городское население – 60,69%, сельское население – 39,31%. Экономически активное население РМ – 70,7% от суммарной
численности.
Республика Мордовия расположена на
востоке Восточно-европейской равнины в
бассейне реки Волги. Протяженность территории с севера на юг – от 55 до 140 км, с запада на восток – 280 км. Мордовия граничит:
на юге – с Пензенской областью, на западе
– с Рязанской областью, на севере-востоке –
с Республикой Чувашией, на юго-востоке – с
Ульяновской областью и на севере – с Нижегородской областью. Входит в Приволжский
федеральный округ.
В составе Республики Мордовия 22 сельских района, три города республиканского
подчинения (Саранск, Ковылкино, Рузаевка)
и четыре города районного подчинения (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников); 14
поселков городского типа, 1 250 сельских населенных пунктов.
Столица республики – город Саранск. Площадь города - 71,5 кв. км. Население – 298,3
тыс. человек. В Саранске сосредоточено 36,7%
всего населения региона и 60,5% городского
населения.
Сферой деятельности ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» является покупка
электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии (мощности) и реализация (продажа) электроэнергии собственным потребителям.
Целью ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» является удовлетворение спроса
клиентов на предоставление им комплекса
услуг, связанных с электроснабжением, на
основе гарантированного стандарта качества
обслуживания. При этом основными приоритетами компании являются повышение эффективности энергосбытовой деятельности
и улучшение качества обслуживания своих
клиентов.
В течение 2013 г. проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению
клиентской базы, количество заключенных договоров энергоснабжения на 31.12.2013 г. составило 201 319, из них 5 795 – с юридическими лицами, 195 524 – с физическими лицами.
Приоритетными направлениями в работе
с потребителями ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мордовии
представляла собой единое целое. Филиалом
ОАО «Мордовэнерго» являлся и «Энергосбыт»,
на базе которого организовано современное
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
1964 год – образован «Энергосбыт» на базе
фабрично-заводской электроинспекции, которая
входила в состав «Мордовэнерго» и абонентских
служб Саранских, Краснослободских, Чамзинских и Ромодановских электрических сетей.
2001 год – «Энергосбыт» был выделен в обособленное подразделение ОАО «Мордовэнерго».
В 2002 году Советом директоров РАО «ЕЭС
России», протокол № 111 от 06.03.02, №113
от 03.04.2002, был утвержден Проект реформирования ОАО «Мордовэнерго». В результате реализации Проекта реформирования
ОАО «Мордовэнерго» в регионе сформированы субъекты рынка в следующем составе:
▪▪ ОАО «Мордовская энергетическая управляю▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

щая компания»
ОАО «Мордовэнерго» (сетевая компания)
ОАО «Мордовская генерирующая компания»
ОАО «Мордовская магистральная компания»
ОАО «Мордовская теплосетевая компания»
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

01.02.2005 г. – дата государственной регистрации
выделенных из ОАО «Мордовэнерго» обществ, в том
числе и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
29.03.2005 г. – дата регистрации выпуска ценных
бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Сентябрь 2005 г. – акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» допущены к торгам на площадках ОАО «ФБ РТС», ЗАО «ФБ ММВБ», НП РТС.
29.03.2006 г. – утверждено Положение об
информационной политике ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания».
01.09.2006 г. – постановлениями Правительства РФ №529 «О совершенствовании порядка
функционирования оптового рынка электроэнергии (мощности)» и №530 «Об утверждении
Правил функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики» введена в действие новая модель оптового и розничного рынков электроэнергии. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» присвоен
статус Гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Республики Мордовия.
26.12.2006 г. – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» получило от Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию №ПЭ-00006953(Э) на осуществление деятельности по
продаже электрической энергии гражданам
на территории Республики Мордовия.
18.06.2007 г. – утверждение Советом директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» Программы мероприятий по сохранению Обществом статуса Гарантирующего поставщика в пределах действующих

границ деятельности Гарантирующего поставщика до момента реализации акций Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России».
24.12.2007 г. – Советом директоров Общества
утвержден «Стандарт обслуживания клиентов
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
05.03.2008 г. – аукцион по продаже доли ОАО РАО
«ЕЭС России» в ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания». Победителем стало ООО «ЭнергоИнвест».
Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (53,14%), принадлежавший ОАО РАО «ЕЭС России», переведен на счет ООО «ЭнергоИнвест».
Июль 2008 г. – присуждение ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» 25 места в рейтинге
гарантирующих поставщиков и независимых энергосбытовых компаний журналом «Энергорынок».
01.07.2008 г. – начало работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на вновь
запущенном рынке мощности РФ.
31.10.2008 г. – организация и проведение
конференции на тему «Актуальные вопросы оптового и розничных рынков электроэнергии и
мощности» для потребителей электроэнергии
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
04.06.2009 г. – утверждение годовым Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Устава Общества (новая редакция).

30.06.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве Гарантирующих
поставщиков и Энергосбытовых компаний.
29.12.2010 г. – Советом директоров Общества одобрено участие в Некоммерческом партнерстве «Союз энергоаудиторов».
15.01.2011 г. – вступление в силу договора
на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» новым
регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
08.06.2011 г. – утверждение годовым
Общим собранием акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» изменений и дополнений в Устав Общества.
19.12.2011 г. – обыкновенные именные
акции ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» исключены из списка ценных
бумаг, допущенных к торгам ОАО «РТС»,
в связи с прекращением деятельности
ОАО «РТС» в результате реорганизации
путем присоединения к ЗАО ММВБ.
22.12.2011 г. – Советом директоров Общества одобрен коллективный договор ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»
на 2012 год.

Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Финансовый
директор

Коммерческий
директор

Технический
директор

Директор по правовым
и корпоративным
вопросам

Главный бухгалтер

Отдел экономики
и финансов

Заместитель
коммерческого
директора

Заместитель
технического
директора

Отдел корпоративного
управления

Бухгалтерия

Отдел реализации
энергии

Юридический отдел

Отдел кадров

Технический отдел

Отдел
энергоинспекции

Отдел капитального
строительства и ремонтов

Группа по взысканию
задолженности с
потребителей
электроэнергии

Офис-менеджеры

Отдел цен и
тарифообразования
Группа по труду
и заработной плате

Департамент
оптового и
фондового рынков
Отдел фондового
рынка
Отдел оптового
рынка

Отдел розничного
рынка

Отдел энергоаудита

Межрайонные
отделения: Саранское,
Ковылкинское,
Краснослободское,
Комсомольское

Отдел
информационных
технологий и
организации
коммерческого учета

Районные службы,
производственные
участки

Ведущий специалист
по ОТ, ГО и ЧС
Отдел механизации
и автотранспорта

Отдел обеспечения
безопасности

Пресс-секретарь

Курьер
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04.05.2012 г. – Постановлением Правительства РФ № 442 «О функционировании розничных
рынков электрической энергии, полном и (или)
частичном ограничении режима потребления
электрической энергии» введена в действие новая модель розничного рынка электроэнергии.
01.09.2012 г. – появление у ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» обязанности размещать документы, подлежащие раскрытию, на
странице в сети Интернет одного из уполномоченных распространителей информации.
01.01.2013 г. – вступление в силу новых правил формирования сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков.
Апрель 2013 г. – принятие нового Стандарта обслуживания клиентов ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания»

2.3. Организационная структура Общества
В настоящее время в состав ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» входят 4 межрайонных отделения: Саранское, Комсомольское,
Краснослободское и Ковылкинское. В состав
межрайонных отделений входят 21 районная
служба и 2 производственных участка, которые
находятся в каждом административном районе Республики Мордовия.
Среднесписочная численность за 2011 год составила 335 человек, за 2012 год – 337 человек,
за 2013 год – 338 человек.

2.4. Приоритетные направления и основные
показатели деятельности Общества
Основной задачей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год являлось формирование эффективной, отвечающей требованиям
времени работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе.
В 2013 году в связи с усилением конкуренции в сфере энергосбытовой деятельности
вследствие реальности появления на рынке
независимых энергосбытовых компаний и вероятности оттока крупных потребителей, ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» ставит перед собой следующую задачу - увеличение объемов продаж и создание для потребителей более привлекательных условий, чем их
самостоятельное участие на оптовом рынке.
Электропотребление ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» за 2013 год составило 1 714 945,2 тыс. кВтч., в т.ч. полезный отпуск собственным потребителям – 1 435 905,9
тыс.кВтч., электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 279 039,3 тыс.кВтч.
Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2013 году составила 4 709,4

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и
купли-продажи электроэнергии – 4 266,7 млн.
рублей, от реализации электроэнергии в целях
компенсации потерь в сетях территориальных
сетевых организаций – 443,2 млн. рублей. При
этом 80,5% или 356,7 млн. руб. в объеме товарной продукции от компенсации потерь занимает выручка от продажи ОАО «МРСК Волги».
Выручка от реализации электроэнергии на
оптовом рынке за 2013 год составила 22,0 млн.
рублей, что составляет 0,5 % в общей выручке.
Доходы от прочей реализации составили 22,1
млн. рублей, что составляет в общей выручке
0,5%, в т.ч. за услуги по поверке и установке
приборов учета, отключению и подключению
потребителей, реализация покупных товаров,
услуги по учету и распределению платежей, услуги по урегулированию вопросов по передаче
электроэнергии, услуги по организации АИИС
КУЭ розничного рынка, энергоаудит.
Прочие доходы компании от сдачи имущества в аренду составили 0,81 млн. руб.
Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году составила 4
754,4 млн. руб., что на 309,3 млн. рублей (7,0%)
выше уровня предыдущего года.
Приоритетными направлениями Общества
являются:
▪▪ совершенствование индивидуального подхо-

да к каждому крупному потребителю с выявлением его потребностей и дальнейших планов развития;
▪▪ эффективность операционной деятельности –
усовершенствование программного продукта
по расчетам с населением и центров обслуживания клиентов (ЦОК);
▪▪ предложение потребителям приемлемых условий по осуществлению платежей за потребляемую электроэнергию и мощность с поддержанием высокого уровня обратной связи;
▪▪ предоставление клиентам сопутствующих и
дополнительных услуг, непосредственно или
косвенно взаимосвязанных с процессом энергоснабжения.

Одним из направлений клиентоориентированности Общество рассматривает открытие дополнительных центров обслуживания клиентов
(ЦОК). Подобные центры дают наибольшую отдачу на розничном рынке электрической энергии,
где территориально сосредоточено значительное количество потребителей – юридических
лиц, нуждающихся с одной стороны в качественном обслуживании, а с другой – желающих получить все это по принципу «одного окна».
Центры по обслуживанию клиентов расширяют комплекс оказываемых услуг по следующим направлениям:
▪▪ сбор платежей за потребленные энергоресур-

сы и услуги ЖКХ;

▪▪ консультирование по ценообразованию на

электрическую энергию, энергоэффективности и энергосбережению;
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▪▪ заключение договоров по всем видам дея-

БП (для бытовых потребителей). Движение в
данном направлении позволит повысить степень защищённости энергосбытового бизнеса
компании.

В компании реализованы следующие сервисы в автоматическом режиме:

2.5. Отчет Совета директоров Общества
о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его
деятельности

тельности компании;
▪▪ оказание поддержки в подготовке необходимой документации для потребителей;
▪▪ продажа энергосберегающих ламп и иного
энергетического оборудования.
▪▪ передача показаний коммерческих приборов

учета;

▪▪ распечатка квитанций на оплату;
▪▪ проверка состояния лицевого счета, в том чис-

ле предоставление актуальной информации о
задолженности за потребляемую электрическую энергию;
▪▪ оказание консультаций в режиме «Вопрос-ответ».

В целях улучшения качества обслуживания
потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляет прием показаний приборов учета электроэнергии путем
смс – сообщения.
В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» работает заочное обслуживание потребителей (покупателей) по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-100-22-13.
В настоящее время в связи с изменяющимся законодательством в области электроэнергетики в целом, а также меняющимися условиями ценообразования на розничном рынке
электроэнергии в частности, основной преградой для своевременного реагирования на
текущие реалии является слабая информированность потребителей о нынешних преобразованиях. Это накладывает дополнительную
обязанность на персонал ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» по информированию клиентов о нововведениях в отрасли
электроэнергетики с учетом его характера
энергопотребления. Все потребители могут
получать достоверную и актуальную информацию на сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (www.mesk.ru). Работа в
данном направлении позволяет создать информационную открытость энергосбытового
бизнеса компании, что улучшает взаимоотношения с клиентами и партнерами, как существующими, так и потенциальными.
Имеющаяся практика возникновения разногласий между сетевыми и сбытовыми компаниями по объёмам оказанных услуг по
передаче электроэнергии и величине потерь
электроэнергии в сетях РСК показала, что и для
той, и другой стороны остро стоит проблема
отсутствия адекватного учёта электроэнергии.
Исходя из этого, одним из стратегических направлений своего развития ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» видит создание и
развитие собственной системы учёта электроэнергии. Данное приоритетное направление
можно разделить на две составляющих: создание центра сбора данных на розничном
рынке для потребителей свыше 670 кВт (3-6
ценовые категории) и создание АИИС КУЭ

Весомый вклад в работу ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» внесла деятельность Совета директоров. Деятельность Совета директоров Общества в отчетном периоде
была направлена на совершенствование системы сбыта электроэнергии, позволяющей
сохранить лидирующее положение компании
на региональном рынке, на повышение эффективности бизнеса, а также на решение проблем энергосбытовой деятельности.
Скоординированная политика Совета директоров и руководства ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» позволила выполнить
основные задачи по приоритетным направлениям деятельности Общества:
▪▪ продолжена стабильная работа Общества, как

на розничном, так и на оптовом рынках электроэнергии;
▪▪ обеспечена надежность поставок электроэнергии на территории Республики Мордовия.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» в 2013
году, можно отметить, что за 2013 год проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых
были рассмотрены 80 вопросов, затрагивающих
все сферы деятельности компании, а наиболее
важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году,
являются следующие:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
и внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов управления Обществом
(в том числе регулярное рассмотрение отчетов
Генерального директора Общества о результатах деятельности компании).
3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение
бизнес-плана на текущий год, контрольных
показателей бюджета движения денежных
средств, кредитного плана Общества и др).
4. Иные решения.
На протяжении отчетного периода Советом
директоров были переработаны действующие
внутренние документы Общества. Решением
Совета директоров Общества внесены изменения в Регламент бизнес – планирования
Общества, одобрено Соглашение о продлении срока действия Коллективного договора
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
на 2013 год.
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Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее
важная роль в обеспечении прав акционеров, в
формировании и реализации стратегии развития
Общества, а также в обеспечении его успешной
финансово - хозяйственной деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров,
поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества
по его запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом
работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они
при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили
при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет
уделять первостепенное внимание вопросам
улучшения качества корпоративного управления,
повышения прибыльности компании, а так же
устойчивой, надежной и конкурентоспособной
политике на основных рынках сбыта.

2.6. Конкурентное окружение Общества.
Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества
Конкурентоспособность Общества на рынке
электрической энергии определяется следующими основными факторами:
▪▪ стоимостью электроэнергии по отношению к

аналогичному показателю у конкурентов;

▪▪ качеством обслуживания клиентов;
▪▪ ассортиментом и условиями предоставления

дополнительных услуг по энергоснабжению.

Стабильность клиентской базы – гарантия минимизации рисков.
На территории Республики Мордовия присутствуют следующие компании, осуществляющие
энергосбытовую деятельность:
▪▪ ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-

ния» - Гарантирующий поставщик;
«Электросбытовая компания «ВаттЭлектросбыт» - Гарантирующий поставщик;
ООО «Русэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик;
ОАО «Оборонэнергосбыт» - Гарантирующий
поставщик;
ЗАО «МАРЭМ+» - энергосбытовая компания,
субъект ОР;
ООО «Энергосбыт РМ» - энергосбытовая организация, субъект РР;
ООО «Горсветэлектросбыт» - энергосбытовая
организация, субъект РР;

▪▪ ООО
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪ ООО «Энергосбыт» - энергосбытовая органи-

зация, субъект РР;

▪▪ ООО «РТ Энерготрейдинг» - энергосбытовая

организация, субъект ОР.

Условно конкурентное окружение Общества можно подразделить на несколько групп:

▪ ▪ конкуренты на оптовом рынке;
▪ ▪ конкуренты за статус Гарантирующего по-

ставщика.

К первой группе относятся компании, работающие на оптовом рынке электрической энергии и
предлагающие свои услуги по выводу крупных промышленных предприятий-потребителей на оптовый рынок.
Прежде всего, это компании, включенные в региональный баланс электроэнергии и мощности на
2013 год - ООО «Русэнергосбыт», ОАО «Оборонэнергосбыт», ООО «РТ Энерготрейдинг», ЗАО «МАРЭМ+».
Ко второй группе конкурентов относятся как компании – Гарантирующие поставщики в других зонах
деятельности (ООО «Электросбытовая компания
«Ватт-Электросбыт», ООО «Русэнергосбыт», ОАО
«Оборонэнергосбыт», Гарантирующие поставщики
соседних регионов), так и иные организации, которые изъявят желание получить статус Гарантирующего поставщика по тем или иным критериям.
Конкуренцию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» создают крупные предприятия, входящие в холдинговые корпорации промышленных
предприятий розничного рынка (ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения» - ОАО
«РКТМ», холдинг «Оптикэнерго», Cтекольная производственная группа GPG), которые предоставляют им возможности для самостоятельной покупки
электроэнергии на оптовом рынке либо путем ее
покупки у «иной» энергосбытовой компании.
Преимущества ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»перед конкурентами:
1. Отлаженная технология сбытовой деятельности.
2. Разветвленная сеть обособленных подразделений на всей территории Республики Мордовия.
3. Профессиональный кадровый состав с большим опытом работы.
4. Достаточная оснащенность техническими
средствами и программным обеспечением.
Факторы риска
В соответствии с законодательством в области
электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» является Гарантирующим поставщиком
на территории Республики Мордовия. В связи с
наличием указанного статуса, гарантирующий поставщик осуществляет поставку электроэнергии по
публичным договорам энергоснабжения (куплипродажи). Основными отраслевыми рисками, которые могут негативно повлиять на результаты деятельности компании, являются:
рыночные риски:
▪▪ риск сокращения доли рынка сбыта электро-

энергии и ухудшение финансово-экономических показателей деятельности ввиду того, что
в качестве поставщика электроэнергии могут
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отраслевые риски:
Общество является субъектом ОРЭМ. Покупка
электрической энергии и мощности Обществом осуществляется с применением инструментов, предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. Каждый инструмент
имеет свои особенности ценообразования, отличные от механизмов ценообразования на розничных
рынках. Таким образом, деятельность Общества по
покупке (продаже) электрической энергии и мощности на ОРЭМ сопряжена со следующими рисками:
1. Непредсказуемое влияние высокой волатильности цен РСВ и БР, вызванной сезонностью, ценами
на топливо, внештатными ситуациями у производителей электрической энергии на цену конечного потребителя.
2. Сложность накопления однородной статистики
из-за часто меняющихся условий работы на ОРЭМ.
3. Риск некорректного планирования и прогноза
цен на электроэнергию и мощность, вызванный отсутствием полной информации, предоставляемой

Коммерческим и Системным операторами о параметрах ОРЭМ.
Общество обладает опытом и отлаженными технологиями работы на оптовом и розничном рынке
электроэнергии и может управлять профессиональными рисками более эффективно по сравнению с
новыми энергосбытовыми компаниями и отдельными потребителями электроэнергии.

2.7. Информация об объеме каждого
из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов в натуральном
и денежном выражении
Объем использованных ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» видов энергетических ресурсов в 2013 году:
Вид энергетических
ресурсов
Тепловая энергия

Объем

Сумма (руб.)

562,86 Гкал

608 542,59

Электрическая
энергия

558 945,03 кВт.ч

872 220,98

Бензин
автомобильный

188 913,19 л

4 726 123,43

32 122,00 куб.м

165 883,01

Газ

РАЗДЕЛ 2

выступать другие сбытовые компании, зарегистрированные как субъекты ОРЭМ;
▪▪ риски, связанные с изменением тарифной политики в области электроэнергетики, в результате чего сбытовая надбавка может быть ниже
экономически обоснованного уровня.
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▪▪ Положение о порядке подготовки и проведе-

ния Общего собрания акционеров;
▪▪ Положение о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров;
▪▪ Положение о Ревизионной комиссии.

Устав и внутренние документы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/
raskrytie_informatsii_emitentom/ и находятся в
постоянном доступе для всех заинтересованных лиц. Вся информация также публикуется

Защита прав акционеров и инвесторов в
Обществе обеспечивается:

▪▪ существованием надежной и эффективной си-

стемы учета прав собственности на акции;

▪▪ возможностью свободно распоряжаться и от-

чуждать принадлежащие акционерам акции;

▪▪ своевременным и регулярным получением не-

▪▪

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

обходимой информации об Обществе, в том
числе на веб-сайте Общества в сети Интернет
по адресу: http://www.mesk.ru/, а также на
странице в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=5754;
заблаговременным оповещением акционеров
о проведении Общих собраний акционеров,
а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям;
участием в прибылях Общества в виде дивидендов;
правом на участие лично или через представителей в Общем собрании акционеров с правом
голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества
(то есть правом на участие в управлении Обществом);
правом требования выкупа принадлежащих
акционерам акций в случаях, установленным
законодательством и Уставом Общества;
возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества, а также
осуществления иных прав, предусмотренных
законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Прозрачность и информационная открытость
Прозрачность и информационная открытость
Общества является одним из условий, обеспечивающих защиту прав акционеров Общества,
и реализуется за счет:
▪▪ регулярности и оперативности раскрытия ин-

формации об Обществе;

▪▪ доступности информации для сведения боль-

шинства акционеров и иных заинтересованных лиц;
▪▪ достоверности и полноты раскрываемой информации на основе соблюдения баланса
между открытостью Общества и соблюдением
его коммерческих интересов.

Своевременность и точность в раскрытии
информации по всем существенным вопросам
деятельности Общества достигается путем выполнения установленных законодательством
требований, а также раскрытия Обществом
дополнительной информации, которая может

РАЗДЕЛ 3

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности и инвестиционной
привлекательности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а также достижения взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами является
постоянное совершенствование уровня корпоративного управления.
Корпоративное управление представляет
собой систему взаимодействия между акционерами, их представительством – Советом
директоров и менеджментом Общества, работниками компании, а также инвесторами
и органами государственной власти; оно призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон в процессе реализации основных
целей деятельности Общества.
Основными принципами корпоративного
управления ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» считает: соблюдение требований
законодательства РФ, положений Устава и внутренних документов Общества; защиту прав
акционеров и инвесторов; обеспечение равного отношения к акционерам; прозрачность
и информационную открытость; контроль и
оценку качества управления бизнесом.
Корпоративное управление в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляется в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к
применению Распоряжением ФКЦБ РФ от
04.04.2002г. № 421/р. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения приведены в Приложении № 3.
Отношения, возникающие и существующие
в процессе корпоративного управления ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания», регулируются как требованиями действующего законодательства РФ, так и положениями
учредительных (Устава) и внутренних документов Общества. Основными внутренними
документами, утвержденными органами
управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и закрепляющими права и
обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а также порядок
реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками корпоративных отношений, являются:

на странице в сети Интернет, предоставляемой
одним из распространителей информации на
рынке ценных бумаг: http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=5754.

Корпоративное управление

3.1. Принципы. Документы

Корпоративное управление
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иметь важное значение для обеспечения реализации акционерами и инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей.
Правила и подходы к раскрытию информации, перечень информации и документов,
подлежащих раскрытию Обществом, а также
порядок и сроки раскрытия закреплены в утвержденном Советом директоров Общества
Положении об информационной политике
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(Протокол № 25 от 31.03.2006 г.). Указанное Положение находится в постоянном доступе на
веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/
raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php.
Контроль и оценка качества управления
Обществом
Система контроля и оценки качества управления Обществом предусматривает регулярное
осуществление Советом директоров контроля
над выполнением Обществом утвержденных
акционерами и Советом директоров финансово-экономических и производственных планов
и показателей. Кроме того, Совет директоров
контролирует деятельность Генерального директора Общества, принимает решения об
одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных существенных действиях
Общества.
Система контроля и оценки качества управления Обществом включает в себя два элемента:
▪▪ Ревизионная комиссия Общества (избирает-

ся Общим собранием акционеров) – для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
▪▪ Аудитор Общества (утверждается Общим собранием акционеров) – для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности
Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, анализирует финансовое состояние Общества, выявляет резервы
улучшения финансового состояния Общества
и вырабатывает рекомендации для органов
управления Общества. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества могут осуществляться в любое время по:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

инициативе Ревизионной комиссии Общества
решению Общего собрания акционеров
решению Совета директоров Общества
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. Порядок
и сроки проведения проверок определяются

правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами Общества.
Аудитору и ревизионной комиссии в Обществе созданы все условия для беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.
Эти элементы контроля позволяют осуществлять качественный оперативный контроль,
своевременно выявлять и предотвращать хозяйственные риски Общества.
Основными задачами Общества по совершенствованию качества корпоративного
управления является повышение открытости
компании, прозрачности принимаемых решений, обеспечение неукоснительного выполнения требований Устава Общества, решений
органов управления Общества.

3.2. Информация о членах органов
управления и контроля Общества
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор

3.2.1. Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Проведение Общего собрания акционеров предоставляет Обществу возможность не реже одного
раза в год информировать акционеров о своей
деятельности, достижениях и планах, привлекать их к обсуждению и принятию решений
по наиболее важным вопросам деятельности
Общества.
Созыв и проведение Общих собраний акционеров в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества 11.04.2005 г. (Протокол № 1), ознакомиться с которым можно на
официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/
raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php
Материалы к собраниям и информация о
решениях, принятых Общим собранием акционеров Общества, размещаются на официальном сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» в сети Интернет: http://www.mesk.
ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_
sobraniyah_aktsionerov/.
.

3.2.2. Совет директоров
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет
общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений
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На начало отчетного года и до избрания нового состава Совета директоров годовым Общим
собранием акционеров в Совет директоров
входили следующие лица:
Председатель Совета директоров

Мятишкин
Геннадий
Владимирович
Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2009
Организация: ООО «Поволжский клуб качества
«Деловое совершенство», г. Самара
Должность: исполнительный директор
Период: 2009 — июнь 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по операционной деятельности
Период: июнь 2013 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: советник Генерального директора
по оптовому рынку
Период: июнь 2010 – июнь 2013
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2011 – июль 2012
Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем
Совета директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к Председателю Совета директоров предъявлено не было.
Члены Совета директоров

Шашков
Сергей
Анатольевич
Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: февраль 2005 — январь 2009

РАЗДЕЛ 3

но решением Совета директоров от 20.04.2009
г., Протокол № 73 от 20.04.2009 г.
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2013 года, составил
2 389,3 тыс. руб.

Корпоративное управление

Общего собрания акционеров Общества и
обеспечение прав и законных интересов
акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
Компетенция Совета директоров Общества
предусмотрена статьей 15 Устава Общества.
В состав Совета директоров Общества входят
7 человек, которые избраны по предложению
ООО «Энергия развития, аудит».
Созыв и проведение заседаний Совета директоров осуществляется в Обществе в соответствии с Положением о порядке созыва,
деятельности и проведения заседаний Совета
директоров Общества, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 11
апреля 2005 года (Протокол №1), ознакомиться с которым можно на официальном сайте
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_
informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/
doc-166.php.
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате
членам Совета директоров вознаграждений и
компенсаций, утвержденных годовым Общим
собранием акционеров Общества 14.06.2011 г.
(Протокол № 9). Основным критерием выплаты
вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании
Совета директоров (независимо от формы его
проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным
месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом
комплексе РФ на день проведения заседания
Совета директоров Общества, с учетом индексации, установленной соглашением.
Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов
деятельности компании, от суммы чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества.
Полный текст Положения о выплате членам
Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://
www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_
informatsii_emitentom/doc-166.php.
В Обществе при Совете директоров создан
Комитет по эффективности Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(состав Комитета утвержден решением Совета директоров от 29.07.2011 г., Протокол №
101 от 29.07.2011 г.). Положение о Комитете по
эффективности Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» утвержде-
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Организация: ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по корпоративной политике
Период: февраль 2009 — апрель 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по корпоративно-правовым вопросам
Период: апрель 2013 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: май 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Владимирэнергосбыт»,
г. Владимир
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Кириллов
Юрий
Александрович
Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2010
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая
компания», г. Самара
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — май 2010
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: член Совета директоров
Период: 2010 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: директор по экономике и финансам
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Старков
Артем
Павлович
Год рождения: 1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2008
Организация: ООО «Вест Лайн», г. Самара
Должность: заместитель директора по развитию
Период: июнь 2010 — июнь 2011
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 — июль 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела оптового рынка
Период: июль 2013 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела энергоконтроля
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Зуева
Ольга
Хаимовна
Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: март 2006 — февраль 2009
Организация: ОАО «Средневолжская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: февраль 2009 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 – октябрь 2009
Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара
Должность: член Совета директоров.
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.
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Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального
директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального
директора
Период: март 2011 — июнь 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Дербенев
Олег
Александрович
Год рождения: 1968
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 — апрель 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2013 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: Генеральный директор

В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.
Новый состав Совета директоров был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2013 г. (Протокол №12 от
31.05.2013 г.)
Председатель Совета директоров

Шашков
Сергей
Анатольевич
Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: февраль 2005 — январь 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по корпоративной политике
Период: февраль 2009 — апрель 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по корпоративно-правовым вопросам
Период: апрель 2013 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: май 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Владимирэнергосбыт»,
г. Владимир
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. Кемерово
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем
Совета директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к Председателю Совета директоров предъявлено не было.

РАЗДЕЛ 3

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Период: июнь 2011 – июль 2012
Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир
Должность: член Совета директоров
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Мордвинов
Александр
Михайлович
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Должность: директор по экономике и финансам

Мятишкин
Геннадий
Владимирович

В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.
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Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2009
Организация: ООО «Поволжский клуб качества
«Деловое совершенство», г. Самара
Должность: исполнительный директор
Период: 2009 — июнь 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по операционной деятельности
Период: июнь 2013 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: советник Генерального директора
по оптовому рынку
Период: июнь 2010 — июнь 2013
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2011 — июль 2012
Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Кириллов
Юрий
Александрович
Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2010
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая
компания», г. Самара
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — май 2010
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: член Совета директоров
Период: 2010 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара

Старков
Артем
Павлович
Год рождения: 1980
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2008
Организация: ООО «Вест Лайн», г. Самара
Должность: заместитель директора по развитию
Период: июнь 2010 — июнь 2011
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2009 — июль 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела оптового рынка
Период: июль 2013 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела энергоконтроля
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Зуева
Ольга
Хаимовна
Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: март 2006 — февраль 2009
Организация: ОАО «Средневолжская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: февраль 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 – октябрь 2009
Организация: ООО «Самараэнерго» г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
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Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального
директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального
директора
Период: март 2011 — июнь 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Дербенев
Олег
Александрович
Год рождения: 1968
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 — апрель 2013
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара

В отчетном году сделок между членом Совета
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

3.2.2. Ревизионная комиссия
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, Положением о ревизионной комиссии и другими
внутренними документами Общества, утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 года. (Протокол № 1).
Размер вознаграждений и компенсаций
членам Ревизионной комиссии Общества
определяется в соответствии с утвержденным
19.06.2006 г. (Протокол № 3) Общим собранием акционеров Общества Положением о
выплате членам Ревизионной комиссии ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций. Критерием определения вознаграждения является участие в
проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении
проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.

РАЗДЕЛ 3

Мордвинов
Александр
Михайлович

Должность: Генеральный директор
Период: апрель 2013 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 – июль 2012
Организация: ОАО «Владимирская энергосбытовая компания», г. Владимир
Должность: член Совета директоров

Корпоративное управление

Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета директоров предъявлено не было.

Корпоративное управление

РАЗДЕЛ 3
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За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной пяти минимальным месячным
тарифным ставкам рабочего первого разряда
с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии
может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной
суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным
соглашением. Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются
Советом директоров Общества.
Полный текст Положения о Ревизионной
комиссии Общества и Положения о выплате
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на
официальном сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://
www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_
informatsii_emitentom/doc-166.php.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченный членам Ревизионной комиссии ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» в течение 2013 года, составил 133,3 тыс. руб.
На начало отчетного года и до избрания нового состава Ревизионной комиссии годовым
Общим собранием акционеров в Ревизионную
комиссию входили следующие лица:

Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: сентябрь 2010 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник финансово-экономического управления
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Состав Ревизионной комиссии

Машин Алексей Сергеевич

Кадацкая Татьяна Васильевна

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: май 2005 — июнь 2010
Организация: ООО «АФ «КОСУЛ-АУДИТ», г. Самара
Должность: аудитор
Период: апрель 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Жирнов Григорий Владиславович

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: ноябрь 2008 — август 2010

Емшанов Александр Владимирович

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: июнь 2007 – июнь 2010
Организация: ООО «АФ «КОНСУЛ-АУДИТ», г. Самара
Должность: аудитор
Период: апрель 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела внутреннего аудита
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.
Год рождения: 1986		
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: январь 2009 – декабрь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: юрисконсульт I категории
Период: январь 2011 – декабрь 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: январь 2012 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела по корпоративной
работе
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.
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Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Емшанов Александр Владимирович

Новый состав Ревизионной комиссии был переизбран годовым Общим собранием акционеров Общества 29 мая 2013 г. (Протокол №11
от 31.05.2013 г.)

Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: июнь 2007 – июнь 2010
Организация: ООО «АФ «КОНСУЛ-АУДИТ», г. Самара
Должность: аудитор
Период: апрель 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела внутреннего аудита
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Состав Ревизионной комиссии

Машин Алексей Сергеевич

Кадацкая Татьяна Васильевна

Год рождения: 1958
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: май 2005 — июнь 2010
Организация: ООО «АФ «КОСУЛ-АУДИТ», г. Самара
Должность: аудитор
Период: апрель 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего аудита
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Жирнов Григорий Владиславович

Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: ноябрь 2008 — август 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Период: сентябрь 2010 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник финансово-экономического управления
Период: июнь 2009 — июнь 2010

Год рождения: 1986		
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: январь 2009 – декабрь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: юрисконсульт I категории
Период: январь 2011 – декабрь 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: январь 2012 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела по корпоративной
работе
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Рузинская Елена Геннадьевна

Год рождения: 1980		
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г.Самара

РАЗДЕЛ 3

Год рождения: 1980		
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г.Самара
Должность: ведущий экономист финансовоэкономического управления
Период: 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела розничного
рынка
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Корпоративное управление

Рузинская Елена Геннадьевна

РАЗДЕЛ 3
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Должность: ведущий экономист финансовоэкономического управления
Период: 2011 — по настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит»,
г. Самара
Должность: начальник отдела розничного
рынка
В отчетном году сделок между членом Ревизионной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Ревизионной комиссии предъявлено не было.

Корпоративное управление

3.2.4. Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету
директоров Общества.
К компетенции Генерального директора
Общества относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Компетенция Генерального
директора предусмотрена статьей 20 Устава
Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета
директоров Общества.
Генеральным директором Общества является Мордвинов Александр Михайлович.

Мордвинов
Александр
Михайлович
Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального
директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
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Должность: Первый заместитель Генерального
директора
Период: март 2011 — июнь 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генерального директора
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2011 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Самарская сетевая компания», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок по приобретению или
отчуждению акций Общества между Генеральным директором и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества нет.
Иски не предъявлялись.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная
сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с
трудовым договором. Система материального
стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального
директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых
показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год).
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в
Положении о материальном стимулировании
Генерального директора ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» в новой редакции,
утвержденном Советом директоров Общества
19.04.2010 года (Протокол от 19.04.2010 г. № 81).
Суммарный размер вознаграждения Генерального директора в 2013 году составил 7 495,8 тыс.
руб.

3.3. Акционерный капитал
Уставный капитал ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляет 18 292 512,856 рублей.
Количество обыкновенных акций находящихся в
обращении: 1 345 037 710 штук номинальной стоимостью 0,0136 руб.
Количество привилегированных акций: не имеется.
Структура акционерного капитала Общества
Наименование и тип
держателя ценных бумаг

Доля (%) в уставном капитале по состоянию на:
31.12.2012 г. 31.12.2013 г.

ООО «Энергия развития, аудит»

83,95

-

Иные юридические лица –
владельцы
Номинальные держатели
Физические лица

1,15

1,15

11,88

95,83

3,02

3,02
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1.15%

1.15%
3.02%

3.02%

11.88%

95.83%

Физические лица

РАЗДЕЛ 3

83.95%

Физические лица

Иные юридические лица - владельцы

Иные юридические лица - владельцы

Номинальные держатели
ООО "Энергия развития, аудит"

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала
на 31.12.2012 г.

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала
на 31.12.2013 г.

Информация о крупных акционерах
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(по данным реестра Общества, доля более 5%)

товая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэнерго», реорганизованного путем такого выделения
Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата
государственной регистрации ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания»)
В 2013 году акции ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обращались на торговой
площадке ЗАО «ФБ ММВБ», но не были включены в котировальные списки.

Наименование
владельца ценных
бумаг

Доля в уставном капитале по состоянию
на 31.12.2013 г., %

Количество акций,
шт.

Общество с
ограниченной ответственностью
«ЭнергоИнвест»

83,95

1 129 139 101

По данным списка лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров 29 мая 2013
г., составленного по состоянию на 18 апреля 2013 г. и на
основании списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров 11 сентября 2013 г., составленного по состоянию на 25 июля
2013 г., следующие акционеры владели не менее чем
5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
Наименование владельца
ценных бумаг
ООО «Энергия развития,
аудит»
Наименование владельца
ценных бумаг
ООО «Энергия развития,
аудит»

Доля в уставном капитале по состоянию на
18.04.2012 г., %
83,95
Доля в уставном капитале по состоянию на
25.07.2013 г., %
83,95

3.4. Выпуск и обращение акций на
рынке
Выпуск 1
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг — 1-01-55055-Е
Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года
Регистрирующий орган — ФСФР России
Способ размещения — Распределение акций созданного при выделении ОАО «Мордовская энергосбы-

Торговые площадки и коды,
присвоенные акциям
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Наименование

ЗАО «ФБ ММВБ»

Обыкновенные акции

MRSB

Дата начала торгов

01.09.2005 г.

В торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за период
с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. было совершено
2632 сделки с акциями Общества на общую сумму 19 474 484 руб. Оборот акций в количественном выражении составил 145 770 000 штук. Сведения о сделках с акциями Общества приведены
в таблице 3.1.
По состоянию на 01.01.2014 г. рыночная капитализация ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по данным ЗАО «ФБ ММВБ»
составляет 134 907 282,31 (сто тридцать четыре
миллиона девятьсот семь тысяч двести восемьдесят два рубля тридцать одна копейка).

3.5. Дочерние и зависимые общества
У ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» нет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Информация о существенных фактах
Информация приведена в Приложении №2 к
годовому отчету.

Корпоративное управление

Номинальные держатели
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Табл. 3.1. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» за 2013 год
Оборот за период
Средневзвешенная
Кол-во сделок
цена сделок, руб.
шт.
руб.
0,2428
15 170 000
3 682 864,2
584
0,1275
86 440 000
11 020 462,5
1061
0,1096
36 610 000
4 013 988,9
764
0,1003
7 550 000
757 168,4
223
0,1336
145 770 000
19 474 484
2632

РАЗДЕЛ 3

Период
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
Итого
0.3

0.25

0.2

Корпоративное управление

0.15

0.1

0.05

0
янв.13

фев.13

мар.13

апр.13

май.13

июн.13

июл.13

авг.13

сен.13

окт.13

ноя.13

дек.13

янв.14

Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013 год, руб. (ЗАО «ФБ ММВБ»)
6 000

5 000

4 000

3 000

2 000
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0
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями
ОАО “Мордовская энергосбытовая компания“ за 2013 год, тыс.руб. (ЗАО “ФБ ММВБ“)
450 000
400 000

400 687

350 000
300 000
250 000

227 701

200 000
147 416

150 000
130 132

100 000

134 907

50 000
0
Январь 2013

Апрель 2013

Июль 2013

Октябрь 2013

Январь 2014

Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации ОАО “Мордовская энергосбытовая компания“ в 2013 г., тыс.руб.
(ЗАО “ФБ ММВБ“)
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Энергосбытовая деятельность

РАЗДЕЛ 4

4.1. Динамика и структура товарного
отпуска,
реализации
энергии,
абонентской задолженности
Объем продаж электроэнергии (без компенсации
потерь) в 2013 году составил 5 034,1 млн. руб.,
объем продаж электроэнергии (с компенсацией
потерь) в 2013 году составил 5 557,1 млн. руб.
В структуре объема продаж основную
долю – 34,4% (1912,5 млн. руб.) составляет
потребление промышленными потребителями; 13,2% (730,3 млн. руб.) – электроэнергия,
приобретаемая сельскохозяйственными товаропроизводителями; 9,4 % (523,0 млн. руб.) –
электроэнергия, приобретаемая для компенсации потерь сетевыми организациями.
Промышленность
Сельское хозяйство

9.4%

Транспорт и связь

13.7%

34.4%

Строительство

Жил-ком.хоз

6.8%

Энергосбытовые
организации
Население

8.3%
9.1%

Прочие отрасли

2.9% 13.2%
2.2%

Компенсация потерь

Рис. 4.1. Объем продаж в 2013 году
Промышленность
Сельское хозяйство

9.8%

Транспорт и связь

12.4%

36.2%

Строительство
Жил-ком.хоз

6.5%

Энергосбытовые
организации
Население

7.6%
8.5%

2.2%
3.0%

13.8%

Прочие отрасли
Компенсация потерь

Рис. 4.2. Объем продаж в 2012 году

Объем продаж электроэнергии без учета
компенсации потерь, относительно уровня
2012 года, возрос на 346,9 млн. руб. (+7,4%).
Прирост обусловлен ростом среднеотпускного тарифа (+7,5%), тогда как полезный отпуск
электроэнергии на розничном рынке (в кВтч.)
снизился на 2,4%.
Объем продаж электроэнергии для компенсации потерь вырос на 15,7 млн. руб.
(+3,1%), что также стало следствием роста
среднеотпускного тарифа на электроэнергию
для компенсации потерь (+8,2%), при сохраняющейся динамике снижения (- 4,7%) объема электроэнергии (в кВтч.), приобретаемого
сетевыми организациями в целях компенсации потерь.
Долевое соотношение объема продаж
по основным группам потребителей в
2013 году:

1. Промышленные потребители – 34,4%
(1 912,5 млн. руб.), снижение к предыдущему
году составляет 1,8% .
Основные причины снижения:
▪▪ расторжение с января 2013 года договора на

электроснабжение Саранским филиалом ОАО
«САН ИнБев» (годовое потребление за 2012
год - 76,4 млн. руб.);
▪▪ снижение объема электропотребления (в
кВтч.) промышленными потребителями (-5,8%
от уровня прошлого года), в том числе такими энергоемкими потребителями, как ЗАО
«Рузаевский стекольный завод» - 4,3% (2,9
млн. кВтч.), ОАО «Биохимик» - 15,4% (2,1 млн.
кВтч.), ОАО «Саранский завод «Резинотехника» -11,1% (3,5 млн. кВтч.).

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители - 13,2% (730,3 млн. руб.), снижение относительно 2012 года составило 0,6%, при снижении
объема электропотребления (в кВтч.) в целом
по отрасли на 7,2%, в том числе: ОАО «Птицефабрика «Чамзинская» - 33,7% (2,3 млн. кВтч.), ГУП
РМ «Тепличное» - 30,1% (3,4 млн. кВтч.), ОАО
«Мир цветов» - 12,1% (1,5 млн. кВтч.).
3. Компенсации потерь сетевыми организациями – 9,4% (523,0 млн. руб.), снижение на 0,4%.
4. Потребители отрасли жилищно-коммунальное хозяйство – 9,1% (507,0 млн. руб.),
рост объема товарной продукции на 0,6%. Незначительное увеличение доли объема продаж в сфере ЖКХ, обусловлен ростом энергопотребления (+21,0% или 13,6 млн. кВтч.)
организациями, осуществляющими поставку
населению электроэнергии в качестве коммунальной услуги (создание управляющих
компаний – ГУК «Октябрьского района», ГУК
«Центрального района», ГУК «Пролетарского
района»), энергопотребление других сфер деятельности «коммунальщиков» сохранилось на
уровне 2012 года.
5. Энергосбытовые организации – 8,3% (463,3
млн. руб.), увеличение доли объема потребления в общем объеме продаж ОАО «Мордовэнергосбыт» на 0,7% связано с заключением
договора с ООО «Русэнергосбыт» на покупку
электроэнергии для Саранского филиала ОАО
«САН ИнБев» (объем электропотребления из
группы «промышленные потребители» перешел
в группу «энергосбытовые организации», но за
счет разницы цены покупки стоимостной объем электроэнергии в группе «энергосбытовые
организации» оказался ниже объема ОАО «САН
ИнБев» в рамках договора на электроснабжение.
6. Транспорт и связь – 2,9% (161,0 млн. руб.),
объем продаж остался на уровне 2012 года (3,0%).
7. Строительство – 2,2% (123,1 млн. руб.), объем продаж остался на уровне 2012 года (2,2%).
8. Население – 6,8% (376,3 млн. руб.), прирост 0,3%.
9. Прочие отрасли – 13,7% (760,6 млн.
руб.), прирост 1,2%, в том числе (+0,4%) за
счет прироста объема продаж бюджетным
потребителям.
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Рис. 4.3. Объем реализации в 2013 году
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Рис. 4.4. Объем реализации в 2012 году

Оплата реализованной электроэнергии
(без компенсации потерь) в 2013 г. составила 4 964,3 млн. руб. при уровне реализации
98,6% (равна показателю 2012 года - 98,6%).
В общем объеме выручки от реализации
электроэнергии:
▪▪ промышленные потребители - 34,8% (1 888,6 млн.

руб.), ниже уровня предыдущего года на 1,6%;
товаропроизводители - 13,3% (722,6 млн. руб.), ниже уровня
2012 года на 0,8%;
компенсация потерь – 8,6% (466,5 млн. руб.),
ниже уровня 2012 года на 0,7%;
транспорт и связь – 2,2% (121,7 млн. руб.), уровень 2012 года;
строительство - 2,9% (157,8 млн. руб.), уровень
2012 года;
предприятия сферы ЖКХ – 8,9 % (484,1 млн.
руб.), рост на 0,7%;
энергосбытовые организации - 8,4 % (456,2
млн. руб.), рост на 0,6%;
население – 6,8% (371,5 млн. руб.), рост к 2012
году – 0,3%, в полном соответствии с ростом
объема продаж;
прочие отрасли (в том числе организации, финансируемые из бюджетов различных уровней) – 14,0% (761,8 млн. руб.), выше уровня
2012 года на 1,4%.

▪▪ сельскохозяйственные
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Основные факторы, оказавшие влияние на
уровень реализации электроэнергии в 2013 году:
1. Снижение авансовых платежей, как за
поставку электроэнергии на розничном рынке,
так и за покупку электроэнергии для компенсации потерь сетевыми организациями.
Действующее законодательство позволяет
включать в договор с потребителями условие

об оплате в текущем месяце 70% объема потребления предыдущего месяца, и предприятия
производят расчеты в соответствии с данным
порядком, уходят от сознательного кредитования гарантирующего поставщика.
Динамика кредиторской задолженности:
▪▪ на 01.01.2012 г.- 107,3 млн. руб., в том числе за

потери 27,5 млн. руб.;

▪▪ на 01.01.2013 г.- 72,9 млн. руб., в том числе за

потери 4,5 млн. руб.;

▪▪ на 01.01.2014 г.- 62,4 млн. руб., в том числе за

потери 0 млн. руб.

2. Введение ограничений поставки электроэнергии в отношении неплательщиков с целью
сокращения поставки неоплачиваемого отпуска ограничивается рамками действующего
законодательства (увеличение периода (до
10 дней) уведомления до предполагаемого
введения ограничения (отключения)), а также
воздействие административного ресурса приводит к росту неоплачиваемого отпуска электроэнергии предприятий-неплательщиков;
3. Проблемы, существовавшие во взаимоотношениях гарантирующего поставщика с
потребителями отрасли ЖКХ на протяжении
последних лет, остаются нерешенными, так
прирост задолженности ЖКХ за 2011 год составил 31,3 млн. руб., за 2012 год – 22,9 млн.
руб., за 2013 год – 22,0 млн. руб.
4. Переход в 2013 году филиала ОАО «МРСК
Волги» - «Мордовэнерго» на оплату потерь в
месяце, следующем за расчетным, поскольку
ОАО «Мордовэнергосбыт» услуги по транспортировке электрической энергии данной сетевой организации производит только в месяце,
следующем за расчетным.
Дебиторская задолженность потребителей
за электроэнергию, в том числе компенсация потерь, за 2013 год увеличилась на 112,4
млн. руб. (рост на 41,7%) и по состоянию на
01.01.2014 г. составила 381,9 млн. руб. (82,5%
от среднемесячного потребления).
Дебиторская задолженность потребителей
за электроэнергию, без учета компенсации
потерь, возросла на 60,5 млн. руб. или 23,8%
(за 2012 год рост составил 29,8%) и по состоянию на 01.01.2014 г. составила 314,3 млн. руб.
(74,9% от среднемесячного потребления).
Происходит увеличение задолженности
промышленных потребителей, но в рамках
действующего законодательства за счет «текущей», доля текущей дебиторской задолженности по итогам 2013 года – 92,3%, при удельном
весе задолженности промышленных потребителей от среднемесячного потребления –
35,4%.
Обществу не удалось снизить задолженность
энергосбытовых организаций ниже среднемесячного потребления. Причиной этому стали отсутствие оплаты (4,0 млн. руб.) за ноябрь
и декабрь 2013 года ОАО «Оборонэнергосбыт»
(неплатежи Министерства обороны), и невозможность введения ограничения постав-
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ки электроэнергии Обществом в отношении
объектов ОАО «Оборонэнергосбыт». Уровень
реализации за год по ним составил (без ОАО
«Оборонэнергосбыт») – 99,3% (при плановом
уровне - 100,7%).
Поскольку в структуре электропотребления потребителей энергосбытовых организаций, имеющих дебиторскую задолженность,
доля населения и потребителей, приравненных к группе население (УК, ТСЖ и др.) составляет более 45%, увеличения оплаты потребленной электрической энергии в 2013
году не достигнуто.
В структуре дебиторской задолженности
энергосбытовых организаций (кроме ОАО
«Оборонэнергосбыт») на конец года - текущая
задолженность.
Дебиторская задолженность филиала ОАО
«МРСК Волги» - «Мордовэнерго» за электроэнергию, приобретаемую для компенсации
потерь, на конец 2013 года составляет 53,9
млн. руб. при наличии кредиторской задол-

женности в сумме 4,6 млн. руб. на начало года.
Задолженность филиала ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго» в объеме месячного потребления.
Задолженность по компенсации потерь прочих сетевых организаций снижена на 2,0 млн.
руб. и составила 15,7 млн. руб., в том числе
просроченная 3,5 млн. руб.
В объеме дебиторской задолженности
(без учета компенсации потерь) доля задолженности предприятий отрасли жилищнокоммунальное хозяйство не снижается (относительно предыдущих 2-х лет) ниже 40%
от объема долга всех потребителей-неплательщиков. За 2013 год объем неоплачиваемого полезного отпуска электроэнергии
в отрасли возрос на 21,5% (22,0 млн. руб.),
однако это на 12,1% ниже прироста за 2012
год, дебиторская задолженность составила
124,2 млн. руб.
В структуре задолженности предприятий отрасли жилищно-коммунальное хозяйство:
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Рис. 4.5. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отрасляморганизации
в 2012 — 2013 гг. (тыс.руб.)
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Рис. 4.6. Структура дебиторской задолженности с компенсацией потерь в 2012 - 2013 гг. (тыс.руб.)
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▪▪ «предприятия водопроводно-канализацион-

6%
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исковая
реструктуризированная
прочая
нереструктуризированная
мораторная

53%

Рис. 4.7. Структура задолженности потребителей
отрасли жилищно-коммунальное хозяйство
на 01.01.2014 г.
▪▪ текущая задолженность – 25,4% (31,6 млн. руб.);
▪▪ исковая задолженность (включая как взы-

сканную в Арбитражном суде РМ, так и находящуюся в суде на рассмотрении, а также задолженность, переданную на принудительное
взыскание в Службу судебных приставов) –
52,7% (65,4 млн. руб.). За 2013 год сумма исков
возросла почти вдвое;
▪▪ мораторная задолженность – 15,5% (19,2
млн. руб.), осталась на уровне 2012 года;
▪▪ прочая нереструктуризированная задолженность – 6,4% (8,0 млн. руб.), снизилась наполовину от объема 2012 года.

Структура потребителей ЖКХ:

▪▪ «жилые дома» - юридические лица (УК, ТСЖ

и др.), приобретающие электроэнергию для
предоставления коммунальных услуг гражданам; задолженность на 01.01.2014 г. - 48,4
млн. руб., в т.ч. просроченная – 33,6 млн. руб.
(в том числе 17,9 млн. руб. – исковая, 9,5 млн.
руб. – мораторная). Задолженность от среднемесячного потребления – 2,9 месяца (в 2012
году – 3 месяца);

ного хозяйства» - 63,7 млн. руб., в т.ч. просроченная – 54,5 млн. руб. (в том числе 44,0 млн.
руб. – исковая, 9,2 млн. руб. – мораторная).
Задолженность от среднемесячного потребления – 5,6 месяца (в 2012 году – 5 месяцев).

В объеме долга предприятий 6,7 млн. руб. –
задолженность ООО «Коммунальные услуги»
п.Теньгушево, которое, потребив электроэнергии
за год на сумму 3,6 млн. руб., ничего не оплатило, несмотря на то, что вся просроченная задолженность взыскана в Арбитражном суде РМ.
В объеме просроченной задолженности долг в сумме 16,9 млн. руб. (ООО «Рузвода»
г.Рузаевка - 12,8 млн. руб., ООО «Коммунальные ресурсы» г. Рузаевка - 4,1 млн. руб.), образовавшийся в 2012 году в результате расторжения договоров на электроснабжение при
наличии значительного объема задолженности за период хозяйственной деятельности.
Задолженность исковая, но вероятность ее получения ничтожна.
Наиболее проблемные потребители в данной группе:
▪▪ ООО «Жилищно-коммунальный сервис Зубо-

ва Поляна» (7,2 млн. руб.) – 4,3 млн. руб. мораторная задолженность, 2,7 млн. руб. – исковая, задолженность в месяцах – 30 месяцев;
▪▪ МУП ГП Ковылкино «Водоканал Ковылкинский» (7,1 млн. руб.) – 6,2 млн. руб. задолженность исковая, задолженность в месяцах – более 7 месяцев;
▪▪ ООО ЖКХ «Атемарское» (2,8 млн. руб.) – 6,2
млн. руб. исковая задолженность, в месяцах – 9,6 месяцев.
▪▪ прочие потребители отрасли - 12,1 млн.
руб., в т.ч. просроченная – 4,6 млн. руб. (в

Табл. 4.1. Структура объема продаж за 2013 г. и абонентской дебиторской задолженности

ВСЕГО
Промышленность
Сельское хозяйство
Транспорт и связь
Строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Энергосбытовые организации
Население
Прочие отрасли
в том числе компенсация потерь
Справочно:
1.Федеральный бюджет
2.Республиканский и местный бюджет

Товарная продукция,
млн. руб.

%

Дебиторская
задолженность за
электроэнергию
по состоянию на
01.01.2014 г.,
млн. руб.

5 557,1
1 912,5
730,3
161,0
123,1
507,0
463,3
376,3
1 283,6
523,0

100,0%
34,4%
13,1%
2,9%
2,2%
9,1%
8,3%
6,8%
23,1%
9,4%

381,9
55,6
12,6
10,7
4,9
124,2
42,3
38,9
92,5
67,6

100,0%
14,6%
3,3%
2,8%
1,3%
32,5%
11,1%
10,2%
24,2%
17,7%

175,7
232,9

3,2%
4,2%

12,1
14,1

3,2%
3,7%

%
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т.ч. 3,6 млн. руб. – исковая, 0,8 млн. руб. –
мораторная). Задолженность от среднемесячного потребления – 0,8 месяца (в 2012
году – 0,8 месяца).

В структуре общей дебиторской задолженности (с учетом компенсации потерь):

Энергосбытовая деятельность

РАЗДЕЛ 4

▪▪ текущая

задолженность 254,0 млн. руб.
(66,5%), доля текущей задолженности возросла в сравнении с прошлым годом на 3,8%;
▪ ▪ величина исковой задолженности составила 73,9 млн. руб. (19,3%), что на 1,7%
выше объема исковой задолженности по
итогам 2012 года (с учетом соглашений о
реструктуризации долга с потребителямидолжниками);
▪▪ доля мораторной задолженности – 6,0%,
сократилась на 2,7% относительно уровня
прошлого года при том, что величина долга
предприятий-банкротов, как и в 2012 году, составила 23,0 млн. руб.;
▪▪ доля прочей нереструктуризированной задолженности составила 8,1% (31,0 млн. руб.),
сократилась на 2,9%.

Анализ структуры объема товарной продукции и структуры дебиторской задолженности за электроэнергию подтверждает тот факт, что потребители отрасли
жилищно-коммунальное хозяйство остаются самой проблемной группой неплательщиков, при удельном весе в объеме
продаж – 9,1 % доля в общей задолженности - 32,5%.

4.2. Динамика изменения структуры
реализации энергии (взаимозачеты,
векселя, денежные средства)
Структура оплаты потребленной электроэнергии в 2013 году: денежными средствами – 98,6% (в том числе деньгами - 98,1% и
банковскими векселями - 0,5%), зачетами
взаимных требований и договорами уступки
права (цессия) - 1,4%.
Зачетная схема применялась во взаимоотношениях с сетевыми организациями,
оказывающими услуги по транспортировке
электроэнергии и приобретающими электроэнергию для компенсации потерь, в том
числе и с филиалом ОАО «МРСК Волги» «Мордовэнерго».
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4.3. Динамика изменения цен и
тарифов на электрическую энергию за
последние три года
Тарифное регулирование 2011 год
С 1 января 2011 года для всех категорий потребителей (за исключением населения и
приравненных к нему категорий) действуют
свободные (нерегулируемые) цены. При этом
предельный уровень нерегулируемой цены за
соответствующий расчетный период рассчитывается как сумма следующих составляющих:
1. Средневзвешенная цена электрической
энергии и мощности на оптовом рынке. Она
рассчитывается и публикуется организацией
коммерческой инфраструктуры ОАО «АТС» на
официальном сайте.
2. Плата за регулируемые услуги (публикуется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов:
▪▪ стоимость услуг по передаче электрической

энергии и мощности (определяется Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия);
▪▪ сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (определяется Министерством энергетики и
тарифной политики Республики Мордовия);
▪▪ стоимость инфраструктурных услуг (складывается из стоимости на услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике, оказываемые ОАО «СО ЕЭС», и стоимости
на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам оптового рынка
электрической энергии (мощности); утверждается приказом Федеральной службы по тарифам России).

3. Плата за комплексную услугу по расчету
требований и обязательств участников оптового рынка, оказываемую организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка.
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к нему,
на 2011 год утверждены Постановлением
Правления Региональной энергетической комиссии от 13 ноября 2010 года № 56.
Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 г. составил 257,8
коп./кВт.ч. (без НДС). Таким образом, рост
среднего тарифа на электрическую энергию в
2011 году составил 12,6%.
Тарифное регулирование 2012 год
С 1 января 2012 года для всех категорий потребителей (за исключением населения и
приравненных к нему категорий) действуют
предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по шести ценовым категориям:

▪▪ первая ценовая категория - для объемов по-

Денежные средства

Банковские векселя

Зачет взаимных
требований и договор
уступки права

Рис. 4.8. Структура оплаты энергии за 2012-2013 гг. (млн.руб.)

купки электрической энергии (мощности),
учет которых осуществляется в целом за расчетный период;
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▪▪

▪▪

▪▪

Предельные уровни нерегулируемых цен дифференцируются по уровням напряжения в соответствии с дифференциацией применяемых при
определении предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии. Выбор
ценовой категории осуществляется потребителем
в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством.
С 1 апреля 2012 года отменена дифференциация потребителей по числу часов использования
мощности (для потребителей первой категории
предполагается единая цена, соответствующая затратам гарантирующего поставщика на приобретение, передачу и сбыт электроэнергии). Средневзвешенная нерегулируемая цена электрической
энергии (мощности), используемая для расчета
предельного уровня нерегулируемой цены по
первой ценовой категории, рассчитывается как
сумма следующих величин:
▪▪ средневзвешенная нерегулируемая цена на

электрическую энергию на оптовом рынке,
определяемая коммерческим оператором;
▪▪ произведение средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке,
определенной коммерческим оператором, и
коэффициента оплаты мощности потребите-

лями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий определяются по формулам расчета предельных уровней
нерегулируемых цен на электрическую энергию
(мощность) и их составляющих согласно Правилам определения и применения гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), утвержденным
постановлением Правительства РФ от 29 декабря
2011 г. № 1179.
Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к нему, на
2012 год утверждены Приказом Министерства
энергетики и тарифной политики Республики
Мордовия № 96 от 24 ноября 2011 года (и изменениями и дополнениями).
Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 г. составил 249,56 коп./
кВт.ч. В сравнении с 2011 г. произошло снижение
среднего тарифа на электрическую энергию в размере 3,2%.
Тарифное регулирование 2013 год
Предельный уровень нерегулируемых цен в
2013 году рассчитывался в соответствии со следующей структурой нерегулируемой цены:
▪▪ средневзвешенная

нерегулируемая цена
электрической энергии (мощности);
▪▪ одноставочный тариф на услуги по передаче
электрической энергии с учетом стоимости
нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях;
▪▪ сбытовая надбавка ГП;
▪▪ плата за иные услуги, которые являются неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям.

Средневзвешенная нерегулируемая цена
электрической энергии (мощности), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитывается ГП как сумма следующих величин:
▪▪ средневзвешенная нерегулируемая цена на

электрическую энергию на оптовом рынке,
определяемая коммерческим оператором
для соответствующего ГП;
▪▪ произведение средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке,
определенной коммерческим оператором
для соответствующего ГП, и коэффициента
оплаты мощности потребителями, производящими расчеты по первой ценовой категории.

Величина сбытовой надбавки ГП устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности
продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными Приказом Федеральной службой по
тарифам от 30.10.2012 г. № 703-э, согласно которым сбытовые надбавки для группы «прочие
потребители» дифференцируются по подгруппам потребителей в зависимости от величины
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▪▪

купки электрической энергии (мощности),
учет которых осуществляется по зонам суток
расчетного периода;
третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности),
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
четвертая ценовая категория - для объемов
покупки электрической энергии (мощности),
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое
планирование, а стоимость услуг по передаче
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;
пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет,
а стоимость услуг по передаче электрической
энергии определяется по тарифу на услуги по
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;
шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), в
отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и учет,
а стоимость услуг по передаче электрической
энергии определяется по тарифу на услуги по
передаче электрической энергии в двухставочном выражении.
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▪▪ вторая ценовая категория - для объемов по-
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максимальной мощности принадлежащих им
энергопринимающих устройств и устанавливаются региональным органом в виде формулы
как процент от цен (тарифов) на электрическую
энергию и (или) мощность.
Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии потребителям, определяется ГП в соответствии с п. 101 Постановления
Правительства РФ № 442 как отношение суммы
стоимости услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, стоимости
услуги по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке
товарами и услугами, оказываемой ГП коммерческим оператором оптового рынка, и стоимости комплексной услуги по расчету требований
и обязательств участников оптового рынка, оказываемой ГП организацией коммерческой инфраструктуры оптового рынка, к сумме объемов
потребления электрической энергии потребителями (покупателями).
Значения предельных уровней нерегулируемых цен по каждой из ценовых категорий
определяются по формулам расчета предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) и их составляющих
согласно Правилам определения и применения
гарантирующими поставщиками нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность),
утвержденным постановлением Правительства
РФ от 29 декабря 2011г. № 1179.
Тарифы на электрическую энергию для населения и категорий потребителей, приравненных
к населению, на 2013 год утверждены Приказом

Министерства энергетики и тарифной политики
Республики Мордовия № 107 от 29 ноября 2012
года (с изменениями и дополнениями).
Средний тариф по ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году составил 274,6
коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа на электроэнергию в 2013 году составил 10,0 %.
В таблице 4.2 приведены тарифы на электрическую энергию для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и их динамика за 2011-2013 гг.

4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых цен покупки/продажи
электрической энергии на ОРЭМ в
2013 г.
Цены (тарифы) на поставку электрической
энергии по регулируемым договорам
(РД) рассчитываются по определяемым
федеральным органом исполнительной
власти в области государственного регулирования тарифов формулам индексации цен. Изменение цен зависит от схемы
прикрепления контрагентов по РД, сформированной коммерческим оператором.
В 2013 году цены на электроэнергию по
регулируемым договорам колебались от
485,31 руб/МВтч. в июне до 931,73 руб/
МВтч в ноябре.
Максимальная цена покупки на рынке на сутки вперед в 2013 году составила
1 378,85 руб/МВтч в августе и минимальная – 974,55 руб/МВтч в январе, соответственно - на балансирующем рынке

Табл. 4.2. Динамика цен и тарифов на электрическую энергию по группам потребителей
Тарифы, коп/кВт.ч
Группы потребителей
1. Население (с НДС):
город
село

Тарифы, коп/кВт.ч

Темп роста
тарифов,%

2011 г.

2012 г.

2012/2011

с 1 января
2013 г.

с 1 июля
2013 г.

1 пол/2 пол
2013 г.

237,0
166,0

250,0
175,0

105,5
105,4

250,0
175,0

280,0
196,0

112,0
112,0

Цены, коп/кВт.ч
2. Бюджетные потребители:
ВН
СН1
СН2
НН
3. Группа «Прочие потребители»:
ВН
СН1
СН2
НН
Средний тариф

Темп роста
тарифов,%

Темп роста
тарифов,%

Цены, коп/кВт.ч

Темп роста
тарифов,%

2011 г.

2012 г.

2012/2011

2013 г.

2013/2012

286,19
355,55
379,81

266,17
337,66
372,77

93
94,97
98,15

290,46
370,76
408,18

109,1
109,8
109,5

275,99
332,57
336,17
377,57
257,80

256,48
312,79
321,75
372,16
249,56

92,93
94,05
95,71
98,57
96,80

289,02
337,59
354,24
406,63
274,61

112,7
107,9
110,1
109,3
110,0

400

2011
2012
2013

300
200
100
0
средний
тариф

городское
население

сельское
население

бюджетные
потреб.

прочие
потреб.

Рис. 4.9. Динамика изменения тарифов и цен на
электрическую энергию для потребителей
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
за 2010-2012 гг. (по каждой категории потребителей
приведены средние тарифы (цены) на электрическую энергию)

1 651,42 руб/МВтч в августе и 1 196,53
руб/МВтч в январе.
Средневзвешенные цены на покупку электрической энергии в 2013 году составили:
▪▪ по регулируемым договорам (регулируемая

цена) – 701,26 руб/МВтч;

▪▪ на рынке на сутки вперед (нерегулируемая

цена) – 1 161,03 руб/МВтч;

▪▪ на балансирующем рынке (нерегулируемая

цена) – 1 436,89 руб/МВтч.

Рост средневзвешенных нерегулируемых цен на покупку электрической
энергии в 2013 году относительно предыдущих месяцев был отмечен в июле.
Основной причиной роста цен на оптовом рынке является рост тарифов на газ

со второго полугодия 2013 г., а также наличие сетевых ограничений и дефицита
предложений от генерирующих станций
с дешевой себестоимостью выработки
электроэнергии, связанные с проведением ремонтных компаний.
Ещё одной из основных причин колебания цен на оптовом рынке является
климатический фактор и, как его следствие, сезонный рост и спад тепловой и
гидрогенерации.
Средневзвешенная цена на продажу
электроэнергии на БР в 2013 году составила – 872,39 руб/МВтч.

4.5. Структура объемов покупки/продажи
электроэнергии на ОРЭМ в 2012 г. с разбивкой
на регулируемые/нерегулируемые объемы
В 2013 году в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности
регулируемые договоры заключались в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению и приравненным к населению
группам потребителей.
Объемы электроэнергии, не обеспеченные регулируемыми договорами, приобрета-

Табл. 4.3. Цены на покупку электроэнергии на ОРЭМ в 2013 г. (руб./МВт.ч.)
Покупка

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

по регулируемым договорам (РД)

822,34

631,79

761,37

713,95

547,47

485,31

705,43

661,36

549,43

722,75

931,73

798,70

на рынке на сутки вперед (РСВ)

974,55

1 047,33

1 043,86

1 100,15

1 070,95

1 177,93

1 349,07

1 378,85

1 336,86

1 280,28

1 171,53

1 149,49

рост цен РСВ относительно
предыдущего месяца, %

105,2%

107,5%

99,7%

105,4%

97,3%

110,0%

114,5%

102,2%

97,0%

95,8%

91,5%

98,1%

на балансирующем рынке (БР)

1 196,53

1 307,06

1 239,25

1 255,15

1 256,12

1 415,53

1 614,29

1 651,42

1 606,05

1 555,90

1 517,97

1 406,99

рост цен БР относительно
предыдущего месяца, %

104,2%

109,2%

94,8%

101,3%

100,1%

112,7%

114,0%

102,3%

97,3%

96,9%

97,6%

92,7%

Табл. 4.4. Цены на продажу электроэнергии на ОРЭМ в 2013 г. (руб./МВт.ч.)
Продажа
на балансирующем рынке (БР)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

684,31

777,67

894,87

900,75

893,56

956,33

1 115,45

1 205,86

1 165,48

995,20

871,98

926,19

1 800.00

1 614.29

1 651.42

1 600.00
1 415.53

1 400.00

1 200.00

1 307.06
1 196.53
1 047.33

1 000.00

1 349.07
1 239.25
1 043.86

1 255.15

1 378.85

1 606.05

1 555.90

1 406.99

1 336.86

1 256.12

1 280.28

1 177.93

1 100.15

1 517.97

1 171.53

1 070.95

1 149.49

974.55

931.73
800.00

822.34

600.00

761.37

705.43

661.36

713.95

798.70

722.75
549.43

631.79

547.47

485.31

400.00

200.00

0.00

январь

февраль

март

апрель

по регулируемым договорам (РД)

май

июнь

июль

август

на рынке на сутки вперед (РСВ)

сентябрь

октябрь

ноябрь

на балансирующем рынке (БР)

Рис. 4.10. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ в 2013 году (руб./МВт.ч.)
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1.5%

0.1%
18.3%
доля покупки по РД от
общей покупки

доля продажи на РСВ от
общей продажи
доля продажи на БР от
общей продажи

доля покупки на РСВ от
общей покупки
доля покупки на БР от
общей покупки
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80.2%

99.9%

Рис. 4.11. Структура покупки электрической энергии на
ОРЭМ в 2013 году

Рис. 4.12. Структура продажи электрической энергии на
ОРЭМ за 2013 год

лись по свободным нерегулируемым ценам
на рынке на сутки вперед и балансирующем
рынке.
Объем общей покупки электрической энергии на ОРЭМ составил 1 754 506,47 МВтч, в
том числе:

4.6. Покупка мощности на ОРЭМ в
2013 г.

▪▪ по регулируемым договорам – 321 401,17 МВтч;
▪▪ на рынке на сутки вперед – 1 407 052,78 МВтч;
▪▪ на балансирующем рынке – 26 052,52 МВтч.

Доля объема покупки электроэнергии от общей покупки составила:
▪▪ по регулируемым договорам – 18,3%
▪▪ на рынке на сутки вперед – 80,2%
▪▪ на балансирующем рынке – 1,5%

Объём продажи электрической энергии
на ОРЭМ в 2013 году составил 25 277,47
МВтч, в т.ч. на рынке на сутки вперед –
26,19 МВтч, на балансирующем рынке – 25
251,28 МВтч. Доля продажи электроэнергии от общей продажи составила: на рынке
на сутки вперед – 0,1%, на балансирующем
рынке – 99,9%.

В 2013 году на оптовом рынке покупка мощности осуществлялась на основе регулируемых договоров (РД), договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного
отбора мощности (КОМ) на соответствующий год; долгосрочных договоров о предоставлении мощности (ДПМ); долгосрочных
договоров о предоставлении мощности новых АЭС и ГЭС (ДПМ ГЭС/АЭС); договоров
купли-продажи мощности, производимой с
использованием генерирующих объектов,
поставляющих мощность в вынужденном
режиме (ВР).
В 2013 году покупка мощности по регулируемым договорам производилась только
в отношении мощности, предназначенной
для поставок населению и приравненным
к населению группам потребителей. По
регулируемым договорам для населения

Табл. 4.5. Объемы покупки электроэнергии на ОРЭМ в 2013 г. (МВт.ч.)
Покупка

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

по регулируемым
договорам (РД)

29 921,50

28 778,20

28 448,60

25 647,00

24 524,30

24 256,50

24 163,78

24 318,29

25 142,30

27 583,41

28 067,50

30 549,80

321 401,17

на рынке на сутки
вперед (РСВ)

148 767,94

128 715,03

140 433,88

118 359,36

94 226,35

89 204,69

97 166,30

100 374,62

103 862,14

125 448,03

121 154,04

139 340,41

1 407 052,78

на балансирующем рынке (БР)

1 944,47

1 899,97

2 105,56

996,61

2 393,00

2 436,59

1 925,86

2 253,80

3 275,44

2 338,44

2 454,99

2 027,78

26 052,52

покупка итого:

180 633,91

159 393,20

170 988,04

145 002,97

121 143,65

115 897,77

123 255,95

126 946,71

132 279,88

155 369,88

151 676,53

171 917,99

1 754 506,47

доля покупки
по РД от общей покупки

16,6%

18,1%

16,6%

17,7%

20,2%

20,9%

19,6%

19,2%

19,0%

17,8%

18,5%

17,8%

18,3%

доля покупки
на РСВ от общей покупки

82,4%

80,8%

82,1%

81,6%

77,8%

77,0%

78,8%

79,1%

78,5%

80,7%

79,9%

81,1%

80,2%

доля покупки
на БР от общей покупки

1,1%

1,2%

1,2%

0,7%

2,0%

2,1%

1,6%

1,8%

2,5%

1,5%

1,6%

1,2%

1,5%

Покупка

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

на рынке на сутки
вперед (РСВ)

1,44

0,24

2,24

9,97

2,03

1,04

3,66

0,49

0,23

0,73

4,11

0,03

26,19

на балансирующем рынке (БР)

6 932,94

1 985,15

2 074,76

3 332,53

2 135,72

557,38

1 030,77

1 033,20

873,99

2 358,96

737,09

2 198,80

25 251,28

продажа
итого:

6 934,38

1 985,39

2 076,99

3 342,49

2 137,74

558,42

1 034,43

1 033,69

874,22

2 359,69

741,19

2 198,83

25 277,47

доля продажи
на РСВ от общей продажи

0,0%

0,0%

0,1%

0,3%

0,1%

0,2%

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,1%

доля продажи
на БР от общей продажи

100,0%

100,0%

99,9%

99,7%

99,9%

99,8%

99,6%

100,0%

100,0%

100,0%

99,4%

100,0%

99,9%

Табл. 4.6. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2013 г. (МВт.ч.)

8%

доля покупки мощности по
регулируемым договорам

1%

бора мощности на оптовом рынке 2013 г.,
колебались от 125 693 руб/МВт в июне и до
172 947 руб/МВт в декабре.
Средняя цена покупки мощности по договорам предоставления мощности в 2013
году менялась от 424 147 руб/МВт в июне
до 606 037 руб/МВт в декабре.
В отношении новых АЭС и ГЭС цену
устанавливает ФСТ России. При ее
формировании
учитывалась,
что
часть средств на строительство этих
станций уже была получена (бюджетное финансирование; средства,
заложенные в тарифах на реализацию реставрирования старых генерирующих объектов) и повторно выплачиваться не будет. Минимальная
средняя цена по договорам в отношении новых АЭС и ГЭС в 2013 году
составила 521 816 руб/МВт в мае и
максимальная – 785 109 руб/МВт в
декабре.
Генерирующая единица признается
вынужденным генератором, если мощность, с одной стороны, не прошла конкурентный отбор, а с другой - не может
быть выведена из эксплуатации.
Средние цены по таким договорам в 2013 году менялись от 101 798
руб/МВт в июне до 240 718 руб/МВт
в декабре.

доля покупки мощности по
результатам КОМ

29%

доля покупки мощности по
договорам предоставления
мощности
доля покупки мощности по
договорам предоставления
мощности новых ГЭС/АЭС

60%

доля покупки мощности по
договорам с вынужденными
генераторами

Рис. 4.13. Доли покупки мощности на ОРЭМ в 2012 г.

оплачивается мощность в объемах, рассчитываемых в соответствии с договором
о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из объемов поставки
мощности для населения и приравненных
к нему категорий потребителей, определенных в прогнозном балансе ФСТ на соответствующий календарный месяц в отношении покупателя - субъекта ОРЭМ.
Общий объем покупки мощности на оптовом рынке в 2013 году составил 4 421,987
МВт.
Тарифы на покупку мощности по регулируемым договорам изменялись в течение
2013 года от 101 770 руб/МВт в ноябре и до
198 966 руб/МВт в августе.
Средние цены на покупку мощности, сложившиеся в результате конкурентного от-

Табл. 4.7. Объемы покупки мощности на ОРЭМ в 2013 г. (МВт)
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

ИТОГО

по РД в отношении
потребления населения
и приравненных к нему
групп потребителей

120,036

114,240

128,604

105,930

109,645

111,694

94,411

91,281

97,472

102,350

111,598

111,317

1 298,578

по результатам КОМ

219,200

227,652

235,710

227,454

199,262

202,521

211,906

214,717

234,969

234,708

227,588

234,025

2 669,712

по договорам предоставления мощности

28,727

30,181

29,711

29,427

25,673

26,267

26,689

26,893

30,890

32,303

33,188

35,849

355,798

по договорам предоставления мощности новых
ГЭС/АЭС

5,725

5,693

6,036

4,478

4,804

4,981

5,168

4,340

5,793

5,671

5,206

6,026

63,921

по договорам с вынужденными генераторами

4,303

4,288

4,369

3,386

1,467

1,088

1,120

1,097

1,700

3,104

3,540

4,516

33,978

377,991

382,054

404,430

370,675

340,851

346,551

339,294

338,328

370,824

378,136

381,120

391,733

ИТОГО покупка мощности на ОРЭМ

4 421,987

Табл. 4.8. Цены покупки мощности на ОРЭМ в 2013 г. (руб./МВт)
средневзвешенная
в 2013 г.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

по регулируемым договорам

142 546

118 961

123 490

154 679

107 093

122 268

129 850

198 966

116 650

165 436

101 770

126 045

132 821

по результатам
КОМ

169 769

171 180

157 217

144 065

127 001

125 693

129 555

130 124

136 854

149 652

164 618

172 947

148 849

по договорам
предоставления мощности

568 512

576 691

531 592

482 886

425 962

424 147

433 654

434 834

459 171

517 390

570 374

606 037

507 698

по договорам
предоставления
мощности новых ГЭС/АЭС

679 370

686 928

641 596

644 162

521 816

534 965

604 975

587 886

629 464

681 939

735 551

785 109

648 939

по договорам с
вынужденными
генераторами

150 244

151 826

139 216

119 245

102 216

101 798

171 052

172 038

182 201

211 807

235 630

240 718

171 845

средневзвешенная цена покупки мощности на
ОРЭМ

198 924

195 068

181 030

179 811

148 573

153 018

160 936

178 926

166 296

193 832

190 007

209 451

180 421
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4.7. Динамика электропотребления

▪▪ на 1 день больше календарных дней в февра-

ле 2012 г., чем в феврале 2013 г., (уменьшение электропотребления более 5,0 млн.кВтч.)
▪▪ расторжением с июля 2012 года договора на
энергоснабжение c ООО «ВКМ-Сталь», (снижение электропотребления на 5,7 млн.кВтч.)
▪▪ в остальном, существенное влияние оказали низкие температуры наружного воздуха - средняя температура воздуха в феврале
2012 г. была ниже на 4 градуса, чем в 2013 г.,
максимальная на 10 градусов.

В настоящее время ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» является крупнейшим гарантирующим поставщиком,
действующим на территории Республики
Мордовия и реализующим 65,2% всего
объёма электроэнергии в регионе. Приобретая электрическую энергию на оптовом рынке, энергосбытовая компания
реализует право любого обратившегося к
ней абонента на надёжную и бесперебойную поставку электрической энергии
в объёме, соответствующем его потребностям.
Анализ динамики и структура фактического потребления электроэнергии представлены в табл. 4.9 - 4.10 и на рис. 4.15 - 4.21.
Значительное уменьшение полезного отпуска потребителям электроэнергии в феврале 2013 г. относительно февраля 2012 г.
объясняется следующими факторами:

ОАО «Мордовэнергосбыт» уменьшило в 2013
году полезный отпуск электрической энергии
по сравнению с 2012 годом на 2,4% (2012 г. – 1
471 млн.кВт.ч., 2013 г. – 1 436 млн.кВт.ч).
Факторы снижения:
▪▪ аномально тёплая погода в феврале и декабре

2013 года.

▪▪ уход на оптовый рынок под ЗАО «МАРЭМ+»

потребителя ООО «ВКМ-Сталь».

Республика Мордовия относится к регионам с индустриально-аграрным типом эко-

Табл. 4.9. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2012-2013 г.г (тыс.кВт.ч.)
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

2012 г.

138 382

144 074

135 832

118 027

106 158

104 265

104 447

110 449

110 471

124 774

132 641

141 580

2013 г.

137 594

128 354

133 435

119 916

101 926

100 775

105 311

107 980

110 585

127 787

125 548

136 696

ноябрь

декабрь

900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

по регулируемым договорам

по результатам КОМ

по договорам предоставления мощности

по договорам предоставления мощности новых ГЭС/АЭС

по договорам с вынужденными генераторами

Рис. 4.14. Цены покупки мощности с ОРЭМ в 2013 году
160 000
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100 000
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май
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июнь
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октябрь

ноябрь

2013 г.

Рис. 4.15. Сравнительный анализ электропотребления по месяцам 2012-2013 г.г (тыс.кВт.ч.)

декабрь
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

2013 г.

% прироста

1 471 100
611 952
41,6

1 435 907
571 012
39,8

-2,4
-6,7

II. Сельское хозяйство
Удельный вес, %

183 347
12,5

163 447
11,4

-10,9

III. Лесное хозяйство
Удельный вес, %

110
0,01

164
0,01

49,1

IV. Рыбоводство
Удельный вес, %

170
0,01

116
0,01

-31,8

V. Транспорт и связь
Удельный вес, %

39 543
2,7

37 389
2,6

-5,4

VI. Строительство

25 533

26 290

3,0

1,7
221 944
15,1
254 446
17,3
134 055
9,1

1,8
239 730
16,7
273 075
19,0
124 684
8,7

Всего:
I. Промышленность
Удельный вес, %

Удельный вес, %
VI. Прочие отрасли
Удельный вес, %
VII. Население
Удельный вес, %
ЭСО
Удельный вес, %
номической специализации. К базовым секторам экономики региона, задающим эту
специализацию, относятся электротехника
(включая светотехнику), транспортное машиностроение (вагоностроение), индустрия
строительных материалов, агропромышленный комплекс.
Структура ВРП:
▪▪ Доля промышленности в структуре валового

регионального продукта республики составляет 28,3%.
▪▪ Обрабатывающие производства - 24,0% валового регионального продукта - представлены
машиностроением (производство транспортных средств и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, машин и оборудования - ОАО «Русская
корпорация транспортного машиностроения», ОАО «Саранский вагоноремонтный завод», ГУП РМ «Лисма», ОАО «Ардатовский
светотехнический завод», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Ковылкинский электромеханический завод», ОАО «Орбита», ОАО
«Сарансккабель»), промышленностью строительных материалов (ООО «Рузаевский завод керамических изделий», ЗАО «Саранский
завод керамических изделий», ОАО «Лато»,
ООО «Саранский завод лицевого кирпича»),
химической, нефтехимической (ОАО «Саранский завод «Резинотехника»), пищевой промышленностью (ОАО «Ламзурь», ООО «МПК
«Атяшевский»).

8,0
7,3
-7,0

▪▪ В сельском хозяйстве создано 13,3% валово-

го регионального продукта. Растениеводство
специализируется на производстве зерновых
культур, сахарной свеклы. Животноводство
представлено мясомолочным скотоводством,
свиноводством, птицеводством.
▪▪ В строительстве - 14,9% валового регионального продукта.
▪▪ Транспортом и связью создано 8,3% валового
регионального продукта.
▪▪ Оптовая и розничная торговля обеспечила
11,2% валового регионального продукта

В структуре полезного отпуска электрической энергии наибольший удельный вес
приходится на «Промышленность» - 39,8%.
Доля прочих отраслей в объёме полезного
отпуска электроэнергии составляет 32,5%,
доля населения – 19,0%, ЭСО – 8,7%.
Промышленность

124684; 9%

Сельское хозяйство
Лесное хозяйство

273075; 19%

571012; 40%

Рыбоводство
Транспорт и связь
Строительство
Прочие отрасли

239730; 17%
26290; 2%
0%
163447; 11%
0%
37389; 2%

Население

ЭСО

Рис. 4.16. Структура полезного отпуска электроэнергии по
отраслям народного хозяйства за 2013 г. (тыс.кВт.ч.; %)
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Табл. 4.10. Сравнительный анализ электропотребления по отраслям народного хозяйства потребителями
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 2012 - 2013 г.г (тыс.кВт.ч.-%)
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ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
118509
117149

Лёгкая промышленность

2766

2623

53182

51247

Промышленность строительных материалов

15820

16446

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность

227653

225299

Машиностроение и металлообработка

34326

9430
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Пищевая промышленность

120539

33117

Энергосбытовая деятельность

Другие промышленные производства

109526

5703
29529
10100

2012 г.

Чёрная и цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Электроэнергетика

2013 г.

Рис. 4.17. Динамика полезного отпуска электроэнергии
по отраслям промышленности за 2012-2013 г.г (тыс.кВт.ч.)

Промышленности принадлежит ведущая
роль в экономике Республики Мордовия.
Существенное влияние на уровень электропотребления данной отрасли оказывают машиностроительный, металлургический, химический, лесной промышленные комплексы, а
также легкая, пищевая промышленность и др.
Существенное падение электропотребления
произошло в отрасли «черная и цветная металлургия» – снижение на 28,6 млн.кВтч. Это связано
с расторжение договора на электроснабжение с
ООО «ВКМ-Сталь», с 01.07.2012 года в интересах ООО «ВКМ-Сталь» покупку электрической
энергии на оптовом рынке стала осуществлять
энергосбытовая компания – ЗАО «МАРЭМ+».
Наиболее динамично в последнее время развивается кабельное производство. Молодая
группа компаний «Оптикэнерго», включающая
в себя предприятия ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-ПЛАСТ», за последние три
года в 4 раза увеличила объемы производства
и ассортимент выпускаемой продукции. В
2013 году электропотребление по данным
предприятиям выросло на 24,9%.
(тыс.кВт.ч)

Наименование
потребителя
ООО «Сарансккабель-Оптика»
ООО «ЭМПЛАСТ»

2012 г.
3 230

2013 г.
3 844

прирост
614

%
прироста
19,0

В пищевой и перерабатывающей промышленности Мордовии функционируют более 50
предприятий, в том числе 5 мясоперерабатывающих предприятий и 16 организаций молочной
промышленности, 8 предприятий спиртовой и
ликероводочной промышленности, 2 кондитерские фабрики, пивоваренная компания, сахарный и консервный заводы, мукомольные и
хлебопекарные предприятия, макаронный комбинат. Отраслевая структура пищевой и перерабатывающей промышленности республики
следующая: мясная - 25%, молочная - 25%, мукомольно-крупяная - 11%, кондитерская - 10%,
спиртовая и ликероводочная - 13%, другие отрасли - 16%.
Электропотребление отрасли в 2013 году
к уровню 2012 года составило + 2,9%.
(тыс.кВт.ч)

Отрасль

2012 г.

Пищевая промышленность

117 149

Объемы производства продукции молокоперерабатывающей отрасли к уровню прошлого года увеличились за счет увеличения
объемов выпускаемой продукции ОАО «Мясокомбинат «Оброченский» - на 22%. Производство колбасных изделий выросло на 14%, а
мясных полуфабрикатов – на 92%, мяса и субпродуктов 1 категории - на 41%.
ООО «МПК Атяшевский» увеличил производство колбасных изделий на 10%, мясных
полуфабрикатов - на 9%, мяса и субпродуктов
1 категории - на 24%.
ООО «Ромодановосахар» увеличил объемы
производства сахарного песка на 13 %, ОАО
«Ковылкинский комбикормовый завод» увеличил производство продукции на 12 %. Здесь
производство муки возросло на 33%, комбикорма - на 16%
22 000
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20 877

2013 г.
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18 000
16 000
14 000

11 695
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12 000
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С вводом в действие в 2013 году мощного
комплекса на основе инновационной технологии формовки литья в ООО «ВКМ-Сталь»,
холдинг «Русская корпорация транспортного
машиностроения» обеспечил крупным вагонным литьем ОАО «Рузхиммаш». В свою
очередь это позволило предприятию увеличить объемы производства грузового подвижного состава и количество потребляемой
электрической энергии.
(тыс.кВт.ч)

Наименование
потребителя
ОАО «Рузхиммаш»

2013 г.
120 539

2012 г.

2013 г.

прирост

%
прироста

27 544

29 770

2 226

8,1

6 405

6 000

4 175

4 000
2 000

7 040

5 183

2 801 2 820

1 544 1 558

0
ОАО "Мясокомбинат
"Оброченский"

ООО
"Ромодановосахар"

ОАО "Ковылкинский
комбикормовый
завод"

ОАО Сыродельный
комбинат
"Ичалковский"

ООО "МПК
"Атяшевский"

Рис. 4.18. Сравнительный анализ электропотребления
по предприятиям отрасли «Пищевая промышленность»
за 2012-2013 г.г. (тыс.кВт.ч.)

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производства республики. В настоящее время его представляют
243 сельскохозяйственных предприятия различных форм собственности, 920 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 160 тыс.
личных подсобных хозяйств граждан. Пло-
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2012 г.
183 347

2013 г.
163 447

%отклонения
-10,9

(тыс.кВт.ч)

Наименование
потребителя
ОАО
«Птицефабрика
«Чамзинская»

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

март

апрель

май

июнь

июль

август

2012 г.

сентябрь октябрь

ноябрь

прирост

%
прироста

7 164

4 736

- 2 428

-33,9

временный тепличный комплекс, занимающийся производством свежих овощей и
зелени. Тепличное производство овощей
(особенно светокультур) является достаточно
энергоемким. Предприятие стремится повысить надежность энергоснабжения и достичь
большей экономии за счет использования собственной генерации. Чтобы решить вопросы
энергоснабжения, ГУП РМ «Тепличное» построило собственную электростанцию электрической мощностью 3 МВт и тепловой – 3,6
МВт. Следствием этого является снижение
электропотребления от ОАО «Мордовэнергосбыт» в 2013 году.

20 000

февраль

2013 г.

▪▪ ГУП Республики Мордовия «Тепличное» - со-

Динамика электропотребления по месяцам 2012-2013 г.г. представлена на рис. 4.19.

январь

2012 г.

декабрь

(тыс.кВт.ч)

2013 г.

Рис. 4.19. Динамика электропотребления по месяцам
2012-2013 г.г.

Энергоёмкими предприятиями
«Сельское хозяйство» являются:

отрасли

▪▪ ОАО «Мир цветов РМ», ОАО «Мир цветов» -

основным видом деятельности агроформирований является круглогодичное выращивание цветов в закрытом грунте. В настоящее
время АО проводят программные мероприятия, направленные на оптимизацию потребления энергии, путём компьютеризации
системы полива растений, температурных режимов в теплицах и т.д. Результатом реализации данной стратегии является снижение
электропотребления.

Наименование
потребителя
ГУП Республики Мордовия
«Тепличное»

2012 г.

2013 г.

прирост

%
прироста

11 085

7 745

- 3 340

-30,1

Строительный комплекс Республики Мордовия включает в себя предприятия по
производству строительных материалов,
изделий и конструкций, строительные и проектно-изыскательные организации, а также
организации – заказчики и застройщики.
(тыс.кВт.ч)

Отрасль
Строительство

2012 г.
25 533

2013 г.
26 349

% прироста
3,2

(тыс.кВт.ч)

Наименование
потребителя
ОАО «Мир
цветов РМ»
ОАО «Мир
цветов»

2012 г.
12 617

2013 г.
11 094

прирост
- 1 523

%
прироста
-12,1
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23 983

22 576

- 1 407
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6 000

5 328

5 629

4 295

4 000

▪▪ ОАО

«Птицефабрика «Чамзинская» - одно
из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия, специализирующееся на производстве птицеводческой
продукции. В настоящее время предприятие,
помимо основной деятельности - производ-

РАЗДЕЛ 4

(тыс.кВт.ч)

Отрасль
Сельское хозяйство

ства яйца, активно развивает животноводство,
растениеводство. С июля 2013 года энергоснабжение ряда потребителей ОАО «Мордовэнергосбыт», в т.ч. ОАО «Птицефабрика
«Чамзинская», осуществляется от парогазовой электростанции (ПТЭС) ОАО «Мордовцемент».

2 000
0
ЗАО "Саранский завод
керамических изделий"

ООО "Комбинат
теплоизоляционных
изделий"

ООО "Рузаевский завод
керамических изделий"

ОАО "Лато"

Рис. 4.20. Энергоемкие предприятия отрасли
«Промышленность строительных материалов» (тыс.кВт.ч.)

Энергосбытовая деятельность

щадь сельхозугодий составляет 1493,8 тыс.
га, в настоящее время обрабатывается более
90 % пашни. В производстве продукции растениеводства преобладает пшеница яровая и
озимая, ячмень, сахарная свекла, кормовые
культуры. Поголовье скота в сельхозорганизациях составляет: КРС – 187,5 тыс. голов (в том
числе коров – 69,2 тыс. гол.), свиней – 176,1
тыс. голов, птицы – 9846 тыс. голов. В структуре энергетических затрат на производство
сельскохозяйственной продукции доля электрической энергии достигает 11-13%. Электропотребление отрасли в 2013 году снизилось
на 19 900 тыс.кВт.ч.

Энергосбытовая деятельность

РАЗДЕЛ 4
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В республике активно ведётся строительство объектов социально-культурной и бытовой сферы, торгово-развлекательных комплексов.
В 2013 году на территории ЗАО «Саранский опытный завод» был возведён Торговый комплекс «MAКС» — первый в городе
Саранске комплекс регионального масштаба, который в ближайшей перспективе станет самой крупной универсальной торговой
площадкой в Республике Мордовия (около
60 тыс. кв. м. торговых площадей). В настоящее время завершено строительство второй
очереди, осуществляется планирование торговых площадей с учетом требований арендаторов. Открылись школа в Козловке (Инсарский р-он), детский сад и дворец культуры
в поселке Плодопитомнический (Рузаевский
район). Продолжается работа по строительству объектов сельского хозяйства, социальному развитию села, строительству жилья.
Идут работы по дорожному строительству.
Отрасль «Промышленность строительных
материалов» играет ведущую роль в гражданском и промышленном строительстве, а
также оказывает значительное влияние на
развитие экономики республики. Доля этой
отрасли в общем объёме промышленного
производства республики составляет 15% и
10% в электропотреблении промышленных
предприятий ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». В отрасли функционируют предприятия, выпускающие широкую
номенклатуру строительных материалов. Это
цемент, сухие строительные смеси, кирпич и
другие стеновые материалы, сборные бетонные и железобетонные изделия, изделия деревообработки, шифер, асбестоцементные
трубы, кровельные, теплоизоляционные и
отделочные материалы.
Среди предприятий промышленности
строительных материалов наиболее значимыми и энергоёмкими являются:
1. ОАО «Лато» – производитель шифера (в
т.ч. окрашенного), асбестоцементных напорных и безнапорных труб, сухих строительных смесей, водно-дисперсионных акриловых красок. Мощность предприятия – 204
млн. усл. плит шифера и 2550 км усл. труб.
Предприятие входит в тройку крупнейших
шиферных заводов и является первым в России производителем импортозамещающего
материала – фиброцементных плит (мощностью 6 млн. кв.м в год), предназначенного
для использования в конструкциях вентилируемых фасадов при облицовке и внутренней отделке зданий и сооружений;
2. ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий». Основными видами деятельности являются:
▪▪ производство минераловатных изделий;
▪▪ производство теплоизоляционных плит из ми-

неральной ваты на основе горных пород ба-

зальтовой группы и синтетического связующего с гидрофобизирующими добавками;
▪▪ производство совелитовых изделий;
▪▪ производство и реализация товаров народного потребления.

Предприятие имеет два основных производственных цеха, ремонтно-строительный
цех, ремонтно-механический цех по ремонту
механического оборудования и изготовлению
нестандартного оборудования, энергосиловой
цех, автотранспортный цех. Предприятие обеспечено собственными инженерными сооружениями, средствами связи, коммуникациями
(подъездные ж.д. и автомобильные пути);
3. ООО «Рузаевский завод керамических
изделий» (РЗКИ) изготавливает и реализует
кирпич для промышленного и гражданского
строительства:
▪▪ керамические и клинкерные строительные

материалы;

▪▪ кирпич керамический и клинкерный облицо-

вочный, полнотелый, пустотелый;

▪▪ кирпич керамический и клинкерный прессо-

ванный, формованный машинным способом.

4. ООО «Саранский завод керамических изделий» выпускает кирпич полнотелый, камни
керамические, которые реализуются по самой
низкой цене в регионе. Ведутся работы по внедрению и выпуску новой модификации кирпича облицовочного и теплоизоляционного.
Результаты работы промышленности строительных материалов оказывают существенное влияние на эффективность деятельности
строительного комплекса республики.
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Рис. 4.21. Динамика потребления электроэнергии по
отрасли Население 2009-2013 г.г. (тыс.кВт.ч.)

Устойчивый рост спроса населения на электроэнергию объясняется:
▪▪ ростом уровня благосостояния жителей респу-

блики Мордовия;

▪▪ урбанизацией населения;
▪▪ наращиванием установленной мощности и

насыщением квартир новым поколением бытовых электроприборов (электрические чайники, холодильники большой мощности, морозильные камеры и т.д.);
▪▪ строительством в городах зданий по индивидуальным проектам с квартирами повышенной
площади и комфортности (элитные квартиры)
с электрическими плитами большой мощности,
кондиционерами, СВЧ и большим количеством
прочих приборов малой мощности;

43

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

В 2013 году произошло снижение потребления электрической энергии энергоснабжающими организациями: ООО «Энергосбыт», ООО
«Энергосбыт РМ», ООО Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт». Это связано с переходом ряда потребителей (бюджетные организации, население) ЭСО н на прямые договора с
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

2012 г.

2013 г.

ООО «Энергосбыт»

Наименование ЭСО

30 483

28 102

ООО «Ватт-Электросбыт»

19 018

3 354

ООО «Энергосбыт РМ»

68 136

64 663

С августа 2011 года, в связи с плановой реконструкцией трансформаторных подстанций ЗАО
ТФ «Ватт», временно ООО Электросбытовая компания «Ватт-Электросбыт» покупало электрическую энергию на розничном рынке по яч.6,13 ПС
110/6 кВ «Рабочая». Данное обстоятельство повлияло на рост электропотребления в 2012 году.
В 2013 году ООО Электросбытовая компания
«Ватт-Электросбыт» осуществляло покупку по ПС
110/6 кВ «Северная» яч.7/24, ПС 110/6 кВ «Биохимик» яч.6/48, ПС 110/10кВ «Ремзавод» яч.1/14.

РАЗДЕЛ 4

распространением современной
коттеджной застройки с приборами редкого
пользования, но значительной установленной
мощности (стиральные машины с подогревом
воды, джакузи, посудомоечные машины с подогревом воды, электроподогрев полов, электрические сауны в коттеджах);
▪▪ увеличением электрической нагрузки домов
на участках садоводческих товариществ.

Энергосбытовая деятельность

▪▪ широким

(тыс.кВт.ч)
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ
И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

РАЗДЕЛ 5

Принимаемая ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и
технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально
полной, объективной и достоверной, а также
оперативной финансовой и управленческой
информации с учетом организационных и отраслевых особенностей.
Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов на 2013 г., избранные ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждены приказом Генерального директора №370
от 29 декабря 2012 года.
Бухгалтерский учет в ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» ( с изм. и доп.), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
РФ, утвержденными приказом Минфина РФ
от 29 июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.),
а также рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности и Инструкции по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (с изм.
и доп.), с учетом отраслевых и организационных особенностей.
Правила документооборота в Обществе в
целях ведения бухгалтерского и налогового
учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График
документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими департаментами и службами Общества и
структурными подразделениями.
Основные правила ведения бухгалтерского
учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей.
Годовая бухгалтерская отчетность Общества
рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки
и адреса, установленные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп.).
Документы по хозяйственным операциям,
которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и Главным бухгалтером, а также
лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями.

Инвентаризация имущества и обязательств
проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изм. и доп.) и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49 (с изм. и доп).
Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются
приказом Генерального директора Общества.
Основные средства
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом
Минфина России от 30.03.2001. № 26н. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков
полезного использования этих объектов.
На основании приказа руководителя Общество может один раз в год переоценивать группы однородных объектов основных средств по
текущей (восстановительной) стоимости.
Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов
осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина России от
27.12.2007 г. № 153н (с изм. и доп.). Амортизация нематериальных активов производится
линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих
сумм на балансовом счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений
осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02,
утвержденным приказом Минфина России от
10.12.2002 г. № 126н (с изм. и доп.).
При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость,
применяется первоначальная стоимость каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Все затраты, непосредственно связанные
с приобретением активов в качестве финансовых вложений, независимо от их размера
включаются в первоначальную стоимость финансовых вложений.
Материально-производственные запасы
Бухгалтерский учет материальных запасов
осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от
09.06.2001 г. № 44н (с изм. и доп).
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Аналитический учет материалов ведется
оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены.
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Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов списываются на
основании бухгалтерской справки равномерно
в течение периода, к которому они относятся.
Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету.
Расчеты, прочие активы и пассивы
Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме счетов-фактур, предъявленных к оплате по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по
претензиям отражаются в учете и отчетности,
исходя из цен, предусмотренных договорами.
Резерв по сомнительным долгам создается
на основании распорядительного документа
после проведения инвентаризации.
Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент их принятия к учету.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся
на конец отчетного периода процентов.
В бухгалтерской отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.
Финансовые результаты
Учет выручки от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ,
оказанием услуг, ведется по видам деятельности.
Доходами от обычных видов деятельности
являются выручка от продажи электрической
энергии, прочих видов деятельности. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с ПБУ
10/99 «Расходы организации» с учетом отраслевых особенностей учета затрат на производство и реализацию продукции (товаров, работ,
услуг) в соответствии с разработанными Обществом принципами составления калькуляций и
распределения расходов.
События после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое
состояние Общества, отражаются в бухгалтерской отчетности путем раскрытия соответствующей информации в пояснительной записке.
Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие
реорганизации Общества (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 16/02,
утвержденным приказом Минфина России от
02.07.2002 г. № 66н (с изм. и доп.).
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Общество исчисляет и уплачивает налоги
и сборы в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах,
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах.
Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации или
нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету.
Изменение учетной политики должно быть
обоснованным, и подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества

5.2. Анализ динамики результатов
деятельности
и
финансового
положения компании
Анализ финансового результата деятельности
компании
По итогам работы за 2013 год чистый убыток
Общества составил 42 635 тыс. руб.
В табл. 5.1 приведена оценка влияния отдельных факторов на формирование финансового результата компании.
Выручка
Общая величина полезного отпуска конечным
потребителям на розничном рынке в 2013 г.
составила 1 435,9 млн. кВтч, что на 2,4% ниже
уровня прошлого года.
Рост среднеотпускного тарифа с 270,0 коп./
кВтч в 2012 году до 297,1 коп./кВтч в 2013 году
(+10%) привел к тому, что выручка компании от
реализации электроэнергии конечным потребителям в 2013 г. составила 4 266,2 млн. руб.,
что на 7,4% больше уровня 2012 г. при снижении объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (-2,4%).
Как видно из графика (рис. 5.2), большая часть
выручки компании приходится на средства, полученные от реализации электроэнергии на
розничном и оптовом рынках. Их доля в общей
выручке в 2013 г. составила 89,75% и 0,46% соответственно. 9,33% выручки приходится на
реализацию электроэнергии, приобретаемую
сетевыми организациями в целях компенсации
потерь, при этом 80,47% или 356,7 млн. руб. в
данном объеме занимает выручка от продажи
электроэнергии ОАО «МРСК Волги».
Выручка от прочей реализации составила 22,1 млн. руб., что составляет 0,47% в
общей выручке. К прочей относится выручка от оказания услуг по проверке и
установке приборов учета, отключению
и подключению потребителей, организации автоматизированной системы тех-
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Энергоснабжающие и энергосбытовые
компании

41%

Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году

нического учета электроэнергии (АСТУЭ),
энергоаудиту, от реализации покупных
товаров, а также от сдачи имущества в
аренду.
Себестоимость
Себестоимость продукции, отраженная по строке 2120
формы №2 Бухгалтерской отчетности Общества, включает в себя затраты на покупку электроэнергии, затраты

по установке приборов учета, затраты по обслуживанию имущества, сданного в аренду, затраты по установке АСТУЭ и стоимость реализованных товаров.
Затраты, связанные с текущей деятельностью Общества, отражены по строке 2210 –
коммерческие расходы.
Как видно из таблицы 5.2, общая величина затрат компании в 2013 г. по сравнению с 2012 г.
увеличилась на 7,6% в основном за счет увеличения расходов на покупную электроэнергию

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2013 гг. (тыс.руб.)
Наименование статьи

Код
стр.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Откл. (2013/2012)
абс.

%

Выручка от продажи товаров,
2110 3 062 032 4 408 150 4 503 674 4 445 097 4 754 372
продукции, работ, услуг (без НДС)

309 274

7,0

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

2120 1 726 483 2 716 468 2 394 240 2 490 413 2 721 288

230 875

9,3

Валовая прибыль
(010-020)

2100 1 335 549 1 691 682 2 109 433 1 954 684 2 033 084

78 399

4,0

Коммерческие расходы

2210 1 264 823 1 577 193 1 881 908 1 914 625 2 045 696

131 071

6,8

Управленческие расходы

2120

Прибыль (убыток) от продаж

2200

70 726

114 489

227 526

40 059

-12 612

-52 672

-131,5

Проценты к получению

2320

872

1 622

6 854

3 442

487

-2 955

-85,8

Проценты к уплате

2330

2 285

16 149

13 864

606,6

Прочие доходы

2340

12 352

90 271

144 788

167 886

159 094

-8 792

-5,2

Прочие расходы

2350

66 486

111 991

166 742

178 830

171 536

-7 294

-4,1

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

17 464

94 295

212 425

30 271

-40 716

-70 988

-234,5

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи

150

-8 079

24 421

193 045

23 773

1 919

-21 854

-91,9

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода

190

25 543

69 874

19 381

6 499

-42 635

-49 134

-756,1
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Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)

(+4,84%) и услуги по передаче электроэнергии
(+2,4%). Доля влияния других статей на общее отклонение незначительна.
В структуре затрат (рис. 5.3) наибольшую
долю имеют расходы на покупную электроэнергию (57%), услугу по передаче электроэнергии (37,2%) и затраты на заработную плату
и отчисления (3,1%).
Прибыль от продаж
Убыток от продаж по итогам 2013 года составил
12 612 тыс. руб., что ниже значения 2012 года на
52 672 тыс. руб., рентабельность продаж -0,27%
(0,9% в 2012 г).
Прочие доходы и расходы
Относительно предыдущего года прочие
доходы компании, с учетом процентов к
получению, снизились на 11 747 тыс. руб.
и составили 159 581 тыс. руб. За 2013 год
прочие расходы компании с учетом уплаченных процентов составили 187 685 тыс.
руб. (рост на 6 570 тыс. руб. относительно
уровня 2012 года).

В 2013 году значительная доля прочих доходов и расходов приходилась на
доходы-расходы от продажи долга по
договорам цессии в размере 62 727,4
тыс. руб., доходы – расходы от реализации ценных бумаг и финансовых инструментов на сумму 7 162,7 тыс. руб.
и сформированный и восстановленный
резервы под сомнительную задолженность.
Доходы–расходы от реализации
ценных бумаг и финансовых инструментов представляют собой финансирование в рамках договоров факторинга, которые были заключены
с целью ускорения процесса погашения дебиторской задолженности
Общества.
Резерв по сомнительным долгам за
2013 год был сформирован в размере 68 232,1 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года. Снижение величины
сформированного резерва по сомнительной задолженности объясняется
ростом оплаченной дебиторской задолженности.
Табл. 5.2. Анализ структуры затрат (тыс.руб.)

Элементы затрат

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Откл.
(2013/2012)

Материальные затраты

Доля влияния
статьи на
общее отклонение %

8 758,7

17 682,1

16 749,9

24 292,4

15 103,8

-9 188,6

-0,19

Фонд оплаты труда и
отчисления

101 864,0

123 001,8

151 149,6

157 469,5

149 739,0

-7 730,5

-0,16

Амортизация основных средств

5 678,7

5 382,0

4 977,7

6 365,8

14 301,3

7 935,5

0,17

Инфраструктурные
платежи

1 312,5

2 739,9

5 750,7

4 880,3

5 904,6

1 024,3

0,02

1 044 598,6 1 327 237,1 1 625 939,4 1 657 406,4 1 771 680,3

114 274,0

2,40

Покупная электроэнергия 1 726 008,4 2 714 344,6 2 392 386,0 2 487 366,0 2 718 306,1

230 940,2

4,84

Прочие

24 691,2

0,52

361 945,9

7,59

Услуга по передаче
электроэнергии

ВСЕГО

103 085,1

103 273,2

79 194,6

67 258,1

91 949,2

2 991 306,0 4 293 660,7 4 276 148,0 4 405 038,4 4 766 984,3
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Рис. 5.3. Структура затрат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Прибыль (убыток) до налогообложения
В результате суммарного воздействия полученных Обществом доходов и произведенных расходов в 2013 г. убыток до налогообложения составил 40 716 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток)
Размер доходов компании в 2013 г. ниже размера расходов, что в конечном итоге отрицательно повлияло на формирование конечного финансового результата деятельности
Общества. В 2013 году Обществом был получен чистый убыток в размере 42 635 тыс. рублей, что ниже размера чистой прибыли за
2012 год на 49 134 тыс. руб.
Столь низкий финансовый результат объясняется тем, что при утверждении необходимой
валовой выручки (НВВ) Общества на 2013 год
Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия было нарушено
действующее законодательство, регулирующее деятельность энергосбытовых компаний
и гарантирующих поставщиков. Утвержденная
НВВ Общества на 2013 год получилась существенно заниженная. В соответствии с этим доходность ОАО «Мордовэнергосбыт» оказалась
недостаточной для обеспечения безубыточной
деятельности.
По вышеуказанной причине в 1 квартале
2013 г. ОАО «Мордовэнергосбыт» обратилось
в Федеральную службу по тарифам с заявлением о рассмотрении возникших разногласий с
Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в области государственного регулирования тарифов.
Приказом ФСТ №113-э/3 от 20.06.2013г.
«О рассмотрении разногласий в области
государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникающих
между органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области

государственного регулирования тарифов,
организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности и потребителями, между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Министерством энергетики
и тарифной политики Республики Мордовия
(№ФСТ-2908-27 от 08.02.2013г.)» Министерству энергетики и тарифной политики Республики Мордовия при установлении сбытовой надбавки надлежало дополнительно
учесть в 2013 году 25 208,97 тыс. руб., в 2014
году – 10 188,32 тыс.руб.
18 сентября 2013 года состоялось заседание
коллегии Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, на котором было принято решение об увеличении
НВВ Общества во втором полугодии 2013 года
на 25 280,97 тыс. руб. (Приказ Министерства
энергетики РМ №36 от 18.09.2013г.). Приказ
распространяет свое действие с 1 октября 2013
года.

5.3. Анализ финансового состояния
Общества
По состоянию на 31.12.2013 г. общая величина
активов Общества составила 685 898 тыс. рублей. Это на 175 284 тыс. рублей или на 34,3%
больше величины активов на 31.12.2012 г.
Доля ликвидных активов в 2013 г. (денежных
средств и высоколиквидных финансовых вложений) составляет 6,5%.
Доля быстрореализуемых активов в общей
структуре активов компании имеет значительный вес в общей структуре активов (64,4%). Это
краткосрочная дебиторская задолженность.
В составе краткосрочной дебиторской задолженности преобладает задолженность покупателей и заказчиков. По состоянию на 31.12.2013
г. ее доля составляет 83,5%. Уровень реализации по основному виду деятельности (продажа
электроэнергии на розничном рынке) в 2013
году составил 98,6% при плане 99,0%.
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Рис. 5.4. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)

Доля выданных авансов поставщикам и подрядчикам составляет 0,8%. В основном это
авансы подрядным организациям, осуществляющим строительство новых и техническое
перевооружение и реконструкцию имеющихся
помещений для нужд районных служб и центрального отделения компании. Прочая дебиторская задолженность составляет 15,7%.
Запасы и НДС по приобретенным ценностям
входят в состав среднереализуемых активов,
однако их величина в общей структуре активов
незначительна (0,6%).
Труднореализуемые активы компании (28,5%)
представлены внеоборотными активами.
Чистые активы предприятия – это разность
между суммой активов и пассивов, принимаемых к расчету, поэтому величина чистого капитала Общества зависит от оптимального соотношения его активов и пассивов и, соответственно,
от их структуры.
По состоянию на 31.12.2013 г. величина
чистых активов компании составила 18 460
тыс. рублей, что несколько выше величины
уставного капитала компании.
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Рис. 5.5. Динамика чистых активов

Величина кредиторской задолженности
компании по состоянию на 31.12.2013 г. составила 479 224 тыс. рублей. Это на 61 617
тыс. руб. или 14,75% больше кредиторской
задолженности на 31.12.2012 г. В основном
рост кредиторской задолженности наблюдается перед ТСО (территориальными сетевыми компаниями).
Помимо кредиторской задолженности у
Общества на конец 2013 года осталась непогашенной задолженность перед акционерами по выплате дивидендов в размере 1 449

Табл. 5.3. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
31.12.2009 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

31.12.2013 г.

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

Труднореализуемые
активы

61 706

19,1

64 216

14,3

85 096

18,5

142 236

27,9

195 312

28,5

Среднереализуемые
активы

5 846

1,8

9 595

2,1

1 679

0,4

2 663

0,5

3 984

0,6

Быстрореализуемые
активы

139 940

43,3

266 304

59,2

243 307

52,9

316 206

61,9

441 682

64,4

Ликвидные активы

115 863

35,8

109 699

24,4

129 663

28,2

49 509

9,7

44 920

6,5

Всего

323 355

100,0

449 814

100,0

459 746

100,0

510 614

100,0

685 898

100,0

Табл. 5.4. Динамика дебиторской задолженности (тыс.руб.)
Дебиторская задолженность

31.12.2009 г

31.12.2010 г

31.12.2011г.

31.12.2012г.

31.12.2013г.

Всего, в том числе

139 940

266 304

243 307

316 206

441 682

покупателей и заказчиков

127 302

241 379

179 032

248 662

368 628

авансы выданные

3 417

11 400

10 730

3 228

3 517

прочая

9 221

13 525

53 545

64 316

69 537
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Табл. 5.5. Динамика величины чистых активов компании (тыс.руб.)
31.12.2009г.

31.12.2010г.

31.12.2011г.

31.12.2012г.

31.12.2013г.

Чистые активы

38 159

84 154

33 660

52 240

18 460

Уставный капитал

18 293

18 293

18 293

18 293

18 293

31.12.2009 г

31.12.2010 г

31.12.2011г.

31.12.2012г.

31.12.2013г.

Всего, в том числе

284 636

345 109

409 307

417 607

479 224

Задолженность перед поставщиками и подрядчиками

181 807

247 713

267 664

325 604

397 317

Задолженность перед персоналом организации

0

15

3

0

0

Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

6

3

3 454

3 528

2 836

Задолженность по налогам и
сборам

15 604

15 627

26 371

11 773

13 637

Прочие кредиторы

38 798

19 921

4 452

3 782

2 618

Авансы полученные

48 421

61 830

107 363

72 920

62 816

тыс. рублей. Данная задолженность образовалась из-за невозможности розыска ряда
акционеров.
Объективную оценку финансовой устойчивости компании можно дать на основе анализа коэффициентов, характеризующих ликвидность и финансовую независимость Общества.
Положительно платежеспособность предприятия характеризует наличие абсолютно
ликвидных и быстрореализуемых активов в
структуре баланса, таких как денежные средства, краткосрочные финансовые вложения
и ликвидная дебиторская задолженность. Но
по сравнению с аналогичными показателями
на конец 2013 года показатели ликвидности
несколько ухудшились. Так, по состоянию на
31.12.2013 г. коэффициент срочной ликвидно-

сти равен 0,7. На 31.12.2012 г. значение данного показателя составляло 0,8.
Снижение финансового результата, полученного Обществом по итогам 2013 г., по сравнению с 2012 годом оказало существенное влияние на финансовую независимость компании
и отдельные показатели рентабельности. Так,
снижение величины собственного капитала
и увеличение пассивов на конец 2013 года по
сравнению с 2012 годом привело к ухудшению
показателей рентабельности компании. Наблюдается снижение рентабельности продаж
на 1,2%, рентабельности активов на 8,5%, рентабельности собственного капитала на 135,7%.
Основные показатели, характеризующие финансовое состояние Общества, представлены в
таблице 5.7.
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Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов
0
31.12.09 г.

31.12.10 г.

31.12.11 г.

31.12.12 г.

Краткосрочный заемный капитал
Ликвидные и быстрореализуемые активы (денежные средства, ликвидная дебиторская задолженность)

31.12.13 г.

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Кредиторская задолженность

РАЗДЕЛ 5

Табл. 5.6. Динамика кредиторской задолженности (тыс.руб.)
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Табл. 5.7. Основные финансовые показатели ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Показатель

31.12.2009 г.

31.12.2010 г.

31.12.2011 г.

31.12.2012 г.

31.12.2013 г.

Доля внеоборотных активов, %

19,1

14,3

18,5

27,9

28,5

Доля оборотных активов, %

80,9

85,7

81,5

72,1

71,5

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,4

0,3

0,3

0,1

0,1

Коэффициент срочной ликвидности

0,9

1,0

0,9

0,8

0,7

Коэффициент текущей ликвидности

0,9

1,1

0,9

0,8

0,7

0,1

0,2

0,1

0,1

0,03

Дебиторская задолженность, тыс.руб.

139 940

266 304

243 307

316 206

441 682

Кредиторская задолженность, тыс.руб.

284 636

345 109

409 307

417 607

479 224

Оборачиваемость дебиторской
задолженности в днях

14,1

16,8

20,7

23,0

29,1

Оборачиваемость кредиторской
задолженности в днях

29,7

26,1

32,2

34,4

34,3

Оборачиваемость собственного капитала
в днях

4,6

7,0

4,8

3,5

2,7

Оборачиваемость активов в днях

38,5

37,2

36,9

39,9

45,9

Состояние имущества:

РАЗДЕЛ 5

Ликвидность:

Финансовая устойчивость:
Коэффициент автономии (финансовой
независимости)

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

Дебиторская и кредиторская
задолженность:

Деловая активность:

Рентабельность:
Рентабельность продаж, %

2,3

2,6

5,1

0,9

-0,3

Рентабельность активов, %

7,9

15,5

4,3

1,3

-7,1

Рентабельность собственного капитала, %

66,9

83,0

32,9

15,1

-120,6
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Бухгалтерский баланс общества за отчетный период

(тыс.руб.)

Код
показателя

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

Основные средства

1150

114961

105263

43252

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

—
—

—
—

—
—

Отложенные налоговые активы

1180

17243

1333

3493

Прочие внеоборотные активы

1190

63108

35640

38351

57982

31435

35666

1100

195312

142236

85096

1210

1939

658

485

Материалы

12101

879

658

485

Товары

АКТИВ

РАЗДЕЛ 5

I. Внеоборотные активы

Строительство объектов основных средств
Итого по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
12101

1060

—

—

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

1510

1798

1109

Дебиторская задолженность

1230

441682

316206

243307

12301

368628

248662

179032

1240

8987

9017

60000

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12401

8987

9017

—

Депозитные счета

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
12402

—

—

60000

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

35933

40492

69663

Прочие оборотные активы

1260

535

207

86

1200

490586

368378

374650

1600

685898

510614

459746

ПАССИВ

Код
показателя

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

18293

18293

18293

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

—

—

—

Переоценка внеоборотных активов

1340

47199

38447

26367

Итого по разделу II
БАЛАНС

III. Капитал и резервы

в том числе:
13401

47199

38447

26367

Добавочный капитал (без переоценки)

Переоценка основных средств

1350

—

—

—

Резервный капитал

1360

915

915

915

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

(47947)

(5415)

(11914)

1300

18460

52240

33661

Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства

1410

—

—

—

Отложенные налоговые обязательства

1420

11182

349

434

Оценочные обязательства

1430

—

—

—

Прочие обязательства

1450

—

—

—

1400

11182

349

434

Заемные средства

1510

170000

35060

—

Кредиторская задолженность

1520

479224

416047

409307

15201

397317

325604

267664

Итого по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

в том числе:
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Код
показателя

На 31 декабря
2013 г.

На 31 декабря
2012 г.

На 31 декабря
2011 г.

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

62816

72913

107363

Расчеты по налогам и сборам

15203

13637

11773

26371

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

2836

3528

3454

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15205

2618

2229

4455

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности

РАЗДЕЛ 5

ПАССИВ

Доходы будущих периодов

1530

—

—

—

Оценочные обязательства

1540

5583

5358

15039

Прочие обязательства

1550

1449

1560

1305

1500

656256

458025

425651

1700

685898

510614

459746

Итого по разделу V
БАЛАНС

Отчет о финансовых результатах общества за отчетный период
Показатель
Выручка

(тыс.руб.)

Код
показателя

За Январь Декабрь
2013 г.

За Январь Декабрь
2012 г.

2110

4754372

4445097

в том числе:
выручка от реализации электроэнергии
Себестоимость продаж

21101

4731459

4424036

2120

(2721288)

(2490413)

21201

(2718306)

(2487381)

2100

2033084

1954684

в том числе:
себестоимость реализованной электроэнергии
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
2101

2013153

1936655

Коммерческие расходы

прибыль (убыток) от реализации электроэнергии

2210

(2045696)

(1914625)

Управленческие расходы

2220

—

—

2200

(12612)

40059

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях

2310

—

—

Проценты к получению

2320

487

3442

Проценты к уплате

2330

(16149)

(2285)

Прочие доходы

2340

159094

167886

Прочие расходы

2350

(171536)

(178830)

2300

(40716)

30272

2410

—

(7869)

2421

(3067)

(3889)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(10833)

85

Изменение отложенных налоговых активов

2450

15910

(2160)

Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Прочее

2460

(6996)

(13829)

2400

(42635)

6499

Код
показателя

За Январь Декабрь
2013 г.

За Январь Декабрь
2012 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода

2510

8855

12080

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

(103)

—

Чистая прибыль (убыток)

Показатель
СПРАВОЧНО

Совокупный финансовый результат периода

2500

(33883)

18579

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

—

—

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

—

—

Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

РАЗДЕЛ 6

по итогам 2006 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 4 июля 2007 г. Протокол № 4), по
итогам 1 квартала 2007 г. (Решение годового Общего
собрания акционеров от 4 июля 2007 г. Протокол №
4), по итогам 2007 г. (Решение годового Общего собрания акционе-ров от 06.06.2008 г. Протокол № 5),
по итогам 2009 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 08.06.2010 г. Протокол № 7), по
итогам 2010 г. (Решение годового Общего собрания
акционеров от 14.06.2011 г. Протокол № 9) и за 9 месяцев 2011 г. (Решение внеочередного Общего собрания акционеров от 24.11.2011 г. Протокол № 10).
По итогам 2008 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 04 июня 2009 г. (Протокол № 6 от 17.06.2009 г.), по итогам 2011 г. решением
годового Общего собрания акционеров Общества от
29 мая 2012 г. (Протокол №11 от 31.05.2012 г.) и по итогам 2012 г. решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2013 г. (Протокол №12 от
31.05.2013 г.) дивиденды не выплачивались.
Дивидендная доходность выплат представляет собой соотношение размера выплачиваемого
дивиденда к курсовой стоимости акций. Обыкновенные акции Общества были допущены к обращению на организованные площадки в сентябре
2005 г. Дивидендная доходность в 2005 г. составила
15,8%, в 2006 г. – 0,71%, в 2007 г. – 0,6%, в 2009 г. –
3,65%, в 2010 г. – 10,36 %, в 2011 г. – 22,38%.

Табл. 6.1. Распределение прибыли ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ГОСА по итогам
ВОСА
ГОСА
ВОСА
ГОСА ГОСА
Распределение
ГОСА
ГОСА
ГОСА
ГОСА
2006 г.
по итопо
по итопо
по
прибыли
по итопо
по
по
гам
итогам
итоитоОбщества
гам
За
За 1 кв. итогам итогам гам итогам 9 мес.
гам
гам
9 мес.
(тыс. руб.)
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. 2008 г.
2010 г.
2011 г. 2011 г. 2012 г.
2005 г.
2009 г.
Нераспределенная прибыль (убыток)

17 527

17 387

4 344

1 917

1 690

Резервный
фонд

—

915

—

—

—

—

Дивиденды

17 527

5843

4 344

1 917

1 690

—

Инвестиции

—

10 629

—

—

—

Погашение убытков прошлых лет

—

—

—

—

Прочие цели

—

—

—

—

Наименование

(68 954) 25 543 69 874 150 985 19 381
—

—

—

6 499

—

—

23 879 69 874 150 985

—

—

—

1 664

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Табл. 6.2. Движение фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013 год
Остаток на
Остаток на
Начислено
Использовано
01.01.2013
31.12.2013

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб., в том
числе:
прибыль, подлежащая
распределению;
убыток, подлежащий
покрытию;
прибыль прошлых лет, распределенная на источники финансирования
капитальных вложений
Резервный фонд, тыс. руб.
Добавочный капитал, тыс. руб.

(5 415)

(42 532)

—

(47 947)

51 287

103

—

51 390

(68 995)

(42 635)

—

(111 630)

12 293

—

—

12 293

915

—

—

915

38 447

8 855

103

47 199

Распределение прибыли и дивидендная политика

Распределение прибыли Общества в соответствии
с решениями Общих собраний представлено в таблице 6.1.
Движение фондов Общества за 2013 год представлено в таблице 6.2.
Резервный фонд по итогам 2005 г. сформирован в
полном объеме. В 2013 г. отчислений в резервный
фонд не производилось.
Решение о распределении прибыли Общества по
результатам отчетного года принимается годовым Общим собранием акционеров Общества.
Порядок выплаты дивидендов определяется в Обществе исходя из положений ФЗ «Об акционерных
обществах», закрепленных в Уставе ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания».
В соответствии с Уставом Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров величину дивидендов по акциям, порядок их выплаты.
В связи с тем, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» было создано в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения
и зарегистрировано в качестве юридического лица
01 февраля 2005 года, выплата дивидендов проводилась Обществом только по итогам работы за 9
месяцев 2005 года (Решение внеочередного Общего
собрания акционеров от 30 декабря 2005 г. Протокол
№ 2), по итогам 2005 г. (Решение годового Общего собрания акционеров от 19 июня 2006 г. Протокол № 3),
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Табл. 6.3. Выплата дивидендов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2005 по 2011 г.

Тип акций

Период

Размер дивидендов, начисленных на
одну акцию,
руб.

Общая сумма
начисленных
дивидендов,
тыс.руб.

Общая сумма
выплаченных
дивидендов,
тыс.руб.

Общая сумма не
выплаченных
дивидендов,
тыс.руб.

9 месяцев
2005 г.

0,013031

17 527,2

17 446,94

80,24

АОИ

2005 г.

0,004344

5 842,8

5 816,1

26,7

АОИ

2006 г.

0,0032296

4 343,9

4 321,1

22,8

АОИ

1 квартал 2007
г.

0,001425

1 916,7

1 906,6

10,1

АОИ

2007 г.

0,0012565

1 690,0

1 681,5

8,5

АОИ

2008 г.

—

—

—

—

Распределение прибыли и дивидендная политика
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АОИ

АОИ

2009 г.

0,0177533

23 879

23 658

221

АОИ

2010 г.

0,0519493

69 873,8

69 552,5

321,3

АОИ

9 месяцев
2011 г.

0,1122535

150 985,2

150 232,2

753

АОИ
АОИ

2011 г.
2012 г.

—
—

—
—

—
—

—
—

Причины невыплаты дивидендов
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
—
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
отсутствие
банковских
реквизитов,
неверные
почтовые
адреса.
—
—
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7.1. Инвестиции Общества, в том числе
направляемые на реконструкцию и
техническое перевооружение
В 2013 году объем капиталовложений во внеоборотные активы Общества составил 44 785,7
тыс. руб. Капиталовложения были направлены
на воспроизводство и обновление основных
средств, разработку и внедрение программно – аппаратного комплекса АИИС КУЭ бытовых
потребителей (Республика Мордовия, п. Явас),
модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии и мощности, а также строительство
и реконструкцию зданий и сооружений.

Инвестиционная деятельность

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений
по направлениям в 2013 г.
Наименование

Локальная сеть, программноаппаратный комплекс
Оборудование,
не требующее монтажа
Оборудование,
требующее монтажа
Хозяйственные нужды
Приобретение, строительство и реконструкция зданий, сооружений
Итого

Сумма,
тыс.руб.
20 032,6

Локальная сеть,
программноаппаратный комплекс

41%

0%
0%

20 000
15 000
10 000
5 000
Локальная сеть,
программноаппаратный
комплекс

Наибольшую долю в структуре капиталовложений составляют расходы по статьям
«Приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений» (41%) и
«Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс» (45%). По данным статьям
отражаются затраты на приобретение,
строительство, реконструкцию зданий и
сооружений компании, на приобретение
оргтехники и создание автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) бытовых потребителей в п.
Явас (Республика Мордовия) и модернизацию АИИС КУЭ оптового рынка по классу А.
При сравнении отчетного периода с предыдущим наблюдается снижение объемов капитальных вложений по статьям «Приобретение, строительство и реконструкция зданий,

Оборудование,
не требующее
монтажа

2011

0,0

44 785,7

14%

25 000

0

18 490,2

Оборудование
требующее монтажа

Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений
по направлениям 2013 г.

6 262,9

0,0

Оборудование, не
требующее монтажа

45%

Оборудование
требующее
монтажа

2012

Хозяйственные Приобретение,
нужды
строительство и
реконструкция
зданий,
сооружений

2013

Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс.руб.)

сооружений» (-15% по сравнению с 2012 г.)
и «Оборудование, не требующее монтажа»
(-24%).
На снижение расходов на реконструкцию и
строительство повлияло то, что в 2012 году по
данной статье был освоен значительный объем средств. Большая часть помещений и сооружений в настоящее время построена или
реконструирована.
Уменьшение объема вложений по статье
«Оборудование, не требующее монтажа» объясняется снижением затрат на приобретение
автотранспорта по сравнению с 2012 годом. За
последние несколько лет автопарк компании
обновлен, количество единиц автотранспорта
с истекшим сроком амортизации минимально.
Плановая инвестиционная программа ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»
была сформирована за счет собственных источников в размере 46 662,5 млн. рублей.
Невыполнение программы технического перевооружения и реконструкции в 2013 году
связано со снижением фактических расходов
Табл. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс. руб.)

Наименование

2011

2012

2013

2013/2012

Локальная сеть, программно-аппаратный комплекс
Оборудование, не требующее монтажа
Оборудование, требующее монтажа
Хозяйственные нужды
Приобретение, строительство и реконструкция
зданий, сооружений
Итого

19 507

20 555

20 033

-3%

3 607

8 213

6 263

-24%

1 443

391

0

136

51

0

-100%

1 284

21 724

18 490

-15%

25 977

50 934

44 786

-12%
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Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы за 2013 год (тыс.руб.)

Автотранспорт
Оргтехника
Системы ОПС
Модернизация АИИС КУЭ оптового рынка
Оборудование для энергоаудита

Откл.

факт

абс.

%

46 662,5

44 785,7

-1 876,8

-4,0

5 986,2

5 986,2

0,0

0,0

287,8

287,8

0,0

0,0

194,2

0,0

-194,2

1728,814

564,41

-1 164,4

-100,0

276,7

276,7

0,0

АИИС КУЭ бытовых потребителей п. Явас

21 415,8

19 180,4

-2 235,4

Объекты недвижимости

16 773,0

18 490,2

1 717,2

10,2

Здание ЦО, ул. Большевистская, 117А

10 255,9

10 257,0

1,1

0,0

Асфальтирование парковки Темниковской РС

341,7

339,6

-2,1

-0,6

Резервный кабель, ул. Большевистская, 117Б

99,3

123,7

24,4

24,6

Здание Б. Игнатовской РС

0,0

3 818,0

3 964,2

146,2

3,8

Гараж Ельниковской РС

373,0

365,9

-7,1

-1,9

Гараж Теньгушевской РС

382,9

378,6

-4,3

-1,1

Гараж Кочкуровской РС

384,3

379,9

-4,4

-1,1

Асфальтирование парковки Дубенской РС

158,1

134,0

-24,1

-15,2

Асфальтирование парковки Ромодановской РС

186,4

0,0

-186,4

-100,0

Административное здание ЦО, г. Саранск, Александровское шоссе, 13

4,0

30,8

26,8

670,0

Гараж Ардатовской РС

8,1

686,1

678,0

8 370,4

373,7

377,7

4,0

Здание Ардатовской РС
Земельный участок Б-Березники
Гараж Кадошкино
Встроенное нежилое помещение, р.п. Чамзинка

по созданию системы АИИС КУЭ бытовых потребителей и модернизации АИИС КУЭ оптового рынка электроэнергии и мощности, в
связи со смещением сроков проведения работ относительно плана.
На фоне снижения инвестиционных расходов, фактический объем капитальных
вложений на приобретение, строительство и реконструкцию зданий, сооружений
превышает плановые значения (+10,2%).
Это объясняется необходимостью приобретения и строительства гаража для нужд
Ардатовской районной службы и приобретением встроенного нежилого помещения
в р.п. Чамзинка.
Вышеуказанное нежилое помещение получено в счет погашения долга за электроэнергию

0,0

18,9

18,9

387,6

337,6

-50,0

0,0

1 096,2

1 096,2

1,1
-12,9

в рамках исполнительного производства и отражено в бухгалтерском учете в 2013 году (сч. 08).
Фактических расходов по помещению Общество не несло. В данном помещении планируется
организация Центра обслуживания клиентов.

7.2. Непрофильные объекты
Инвестиции в непрофильные объекты не производились.

7.3. Привлечение кредитных ресурсов
под инвестиционные проекты
Кредитные ресурсы под инвестиционные
проекты в отчетном периоде Обществом
не привлекались.

РАЗДЕЛ 7

Инвестиционная деятельность - всего:

план

Инвестиционная деятельность

Наименование
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 8

В течение 2013 года была проведена работа по
дальнейшему развитию и совершенствованию
информационных технологий:
▪▪ введена в эксплуатацию автоматизированная

система дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в г. Краснослободск (4800 точек учета).
▪▪ выполнен первый из 3-х этапов внедрения автоматизированной системы дистанционного
сбора показаний потребления электроэнергии
бытовых потребителей в пгт. Явас (5729 точек
учета).
▪▪ выполнен перевод внутрикорпоративного
прокси-сервера на оборудование Cisco ASA
5512 K8.
▪▪ внедрено системное программное обеспечение для мониторинга и возможности удаленной установки ПО по сети ОАО «Мордовэнергосбыт» – Microsoft System Center 2012.

Для оборудования новых рабочих мест, а также для замены морально устаревшей компьютерной техники в 2013 году было приобретено:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

80 моноблоков;
25 единиц оргтехники;
3 портативных компьютера;
лицензионное программное обеспечение.

В 2014 году планируются следующие мероприятия:

▪▪ обновление парка компьютеров и оргтехники;
▪▪ внедрение «Автоматизированной системы управ▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

ления энергосбытовой деятельностью по физическим лицам» на базе «1С: Предприятие 8.2»;
внедрение личного кабинета на базе интернетсайта;
модернизация парка серверного оборудования;
модернизация учрежденческой АТС для работы в
составе Call-центра;
выполнение 2-го этапа по внедрению автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас;
организация Call-центра;
организация Центра обслуживания клиентов.

Капитальный ремонт зданий предусматривает выполнение комплекса работ, проводимых
с определённой периодичностью и последовательностью, направленных на обеспечение
исправного состояния зданий, надёжной и экономичной их эксплуатации.
Здания, находящиеся на балансе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», имеют довольно высокую степень износа, и это, соответственно, требует больших вложений средств
на капитальный ремонт.
В центральном и межрайонных отделениях
Общества в 2013 году были проведены капитальные ремонты в зданиях и помещениях подрядным способом на сумму 3 939,3 тыс. руб.
Отдел механизации и автотранспорта Общества ежедневно обеспечивает надлежащее

техническое состояние транспортных средств,
своевременно и качественно выполняет технический осмотр, обслуживание и ремонт
автомобилей, несёт ответственность за безаварийную эксплуатацию автотранспорта.
В 2013 году был обновлён автопарк Общества на сумму 6 106,3 тыс. руб. Было приобретено 8 новых автомобилей.
Для предупреждения случаев несанкционированного проникновения в помещения
и здания, предупреждения случаев возгорания и пожаров, а также повышения уровня безопасности деятельности Общества в
2013 году был произведен монтаж и ремонт
охранной и пожарной сигнализации в помещениях Атяшевской районной службы и на
складе центрального отделения ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». Таким
образом, в 2013 году в зданиях различных
подразделений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на монтаж новых систем
ОПС и ремонт имеющихся было израсходовано 92,3 тыс. руб.

8.2. Развитие сети связи Общества и
Internet-технологий
В 2013 году была внедрена собственная
учрежденческая АТС, что позволило без дополнительных затрат установить телефоны на
каждое рабочее место, а также в два раза увеличить используемую номерную емкость. Внедрение собственной АТС позволило существенно сэкономить на затратах, так как при звонках
в межрайонные отделения используются собственные каналы связи, а не зоновая связь (тариф для звонков по районам республики выше
чем по городу).
Услуги связи, предоставляемые ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
В 2013 году в Обществе происходило дальнейшее развитие Интернет-технологий. Без
дополнительных затрат в два раза был расширен канал для централизованного доступа
в Интернет во всех подразделениях (межрайонных отделениях и районных службах) через
центральное отделение при помощи технологии VPN. Организация VPN выполнена на базе
технологии VLAN, предоставляемой ОАО «Ростелеком», путем дополнительной установки
VPN-сервера. Пропускная способность VLAN
также была увеличена в два раза.
В 2014 году планируется внедрение следующих мероприятий:
▪▪ создание полноценного Центра обслуживания

клиентов;

▪▪ создание Call-центра;
▪▪ внедрение системы самообслуживания IVR;
▪▪ выполнение 2-го этапа по внедрению автома-

тизированной системы дистанционного сбора
показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас.

Перспективы технического переоснащения и развития Общества

8.1. Внедрение новых технологий и
динамика развития Общества

РАЗДЕЛ 8

67

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

68

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Перспективы технического переоснащения и развития Общества
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Табл. 8.1. Услуги связи, предоставляемые ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Наименование
подразделения
ОАО «Мордовская
энергосбытовая
компания»

Услуги связи
ОАО «Ростелеком»
(количество
телефонных номеров)

Абоненты собственной АТС

Количество факсов

Центральное отделение
Саранское
межрайонное отделение
Ковылкинское
межрайонное отделение
Комсомольское
межрайонное отделение
Краснослободское
межрайонное отделение

23

110

12

11

12

9

9

10

6

12

10

6

9

10

6

8.3. Энергетическое
(Энергоаудит)

обследование

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
в 2011 году вошло в состав СРО НП «Союз энергоаудиторов» (г. Москва), что позволило Обществу заниматься новым видом деятельности по
проведению обязательного энергетического
обследования (энергоаудита) в соответствии с
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Для проведения энергоаудита в штате ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» создан отдел
энергоаудита. Все специалисты отдела прошли повышение квалификации по программе
«Проведение энергетических обследований»,
в их распоряжении имеется все необходимое
оборудование для проведения энергетических
обследований.
По итогам проведения энергетических обследований в 2013 году было составлено 17
энергопаспортов бюджетных организаций, 2
энергопаспорта муниципальных предприятий
и 1 энергопаспорт производственного предприятия на общую сумму 999,185 тыс. руб. с
учетом НДС.
В 2013 году было проведены замеры показателей качества электроэнергии на соответствие стандартам и нормам качества электри-

ческой энергии в электрических сетях систем
электроснабжения общего назначения на сумму 61,083 тыс. руб. с учетом НДС.
Основными трудностями в данной деятельности являются:
1. Недостаточное финансирование государственных бюджетных учреждений на проведение энергетического обследования.
2. Влияние административного ресурса на
выбор исполнителя при проведении энергетических обследований бюджетных организаций.
3. Недостаточно эффективная работа системы государственного контроля за соблюдением требований законодательства.
4. Усиление ценовой конкуренции.
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2014 году планирует и дальше развивать
данный вид деятельности. Для этого принято
решение об участии в электронных торговых
площадках в качестве поставщика услуг по
проведению энергетического обследования.
Также планируется увеличить количество коммерческих предложений по проведению замеров показателей качества электроэнергии
промышленным предприятиям г. Саранска и
Республики Мордовия. По результатам аукциона, проведенного в конце 2013 года, был
подписан государственный контракт на сумму
171,1 тыс. руб. на проведение энергетического
обследования в I квартале 2014 г.
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9.1. Основные положения политики
ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» в области закупочной
деятельности

Годовая комплексная программа закупок
(ГКПЗ) Общества формируется на основании
следующих программ, определяющих производственную деятельность Общества:

Основные направления политики ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в области закупочной деятельности регулируются
Положением «О порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания», утвержденным решением Совета директоров Общества (Протокол № 110 от
30 марта 2012 г.). Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества
стоимостью свыше 100 000 рублей. В случае
если годовая выручка Общества за отчетный
финансовый год составляет более чем пять
миллиардов рублей, Общество вправе не размещать на официальном сайте (www.zakupki.
gov.ru) сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот
тысяч рублей.
При закупках в Обществе определенного
перечня товаров, работ, услуг, утвержденного
Правительством Российской Федерации, используется автоматизированная торговая электронная площадка «Сбербанк-АСТ» (одобрена
решением Совета директоров, Протокол №
119 от 18 декабря 2012 г).
Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств
Общества, а также получения экономически обоснованных затрат (рыночных цен на
продукцию) и предотвращения возможных
злоупотреблений со стороны закупающих
сотрудников. Регламентация закупочной деятельности построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усиления действия рыночных законов
в каждом случае закупки и осуществляется
путем применения обязательных процедур,
которые должны выполняться закупающими
сотрудниками при каждой закупке стоимостью
выше определенного значения.
Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества, контроль и координация закупочной деятельности осуществляются
Центральным закупочным органом (ЦЗО) ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания», а в
части утверждения годовой комплексной программы закупок – Советом директоров Общества. Руководитель и состав ЦЗО утверждается
Советом директоров Общества. Руководитель
ЦЗО несет персональную ответственность за
организацию регламентированных процедур
закупок в Обществе, а также за организацию
профессиональной подготовки сотрудников,
занимающихся как контролем и управлением,
так и непосредственным проведением закупочных процедур.

закупок, формирующих смету затрат на производство и реализацию продукции (услуг)
от обычной деятельности, предусмотренной
форматом бизнес-плана);
▪▪ ремонтная программа (план ремонтов);
▪▪ инвестиционная программа (включая техническое перевооружение и реконструкцию, новое строительство).

▪▪ производственная программа (с учетом всех

В 2013 году закупочная деятельность ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» регламентировалась следующими документами:
▪▪ Положением о порядке проведения регла-

ментированных закупок товаров, работ, услуг
для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол № 110 от 30 марта 2012 г.);
▪▪ Положением о ЦЗО ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (утв. решением Совета директоров, Протокол № 30 от 07 августа 2006 г).

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» утвержден решением Совета
директоров, Протокол № 104 от 13 октября
2011 г.
В соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», информация о закупках размещается на
официальном сайте Российской Федерации
для публикации информации о размещении
заказов (www.zakupki.gov.ru). Копии документов размещаются на официальном сайте компании в разделе «Закупки». Ссылка на раздел
«Закупки» размещается на главной странице
сайта.
Генеральный директор ежеквартально представляет Совету директоров Общества отчет
об исполнении Годовой комплексной программы закупок.
В 2013 году состоялось 787 закупочных процедур, в том числе 60 регламентированных и
727 нерегламентированных закупок. Общая
сумма состоявшихся закупок составила 516
138,2 тыс. рублей, в том числе регламентированных закупок – 497 699,95 тыс. рублей.
В течение отчетного года было проведено
14 торговых процедур, из них 11 были признаны несостоявшимися, и не привели к заключению договора по итогам закупки. В
электронном виде (на ЭТП «Сбербанк – АСТ»)
были проведены 10 торговых процедур, из
них 8 признаны несостоявшимися. На официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) проведены
4 процедуры, 3 признаны несостоявшимися. В
результате на основании решения ЦЗО Общества закупки по несостоявшимся процедурам
были проведены как закупки у единственного
источника.
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По способам закупок доля различных процедур в общей сумме состоявшихся закупок составила:
▪▪ открытый запрос цен в электронном виде –

0,3%,

РАЗДЕЛ 9

▪▪ открытый запрос цен – 0,2%,
▪▪ единственный источник – 96%,
▪▪ нерегламентированные закупки – 3,5%.

Закупочная деятельность

Из ГКПЗ на 2013 год на основании решения
ЦЗО исключена одна закупка на сумму 180,0
тыс. рублей. В декабре 2013 года, также на
основании решения ЦЗО, были проведены 3
внеплановые регламентированные закупки.
Общая сумма по данным закупкам составила 4
221,5 тыс. рублей. Способ закупки – единственный источник.
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Атмосферный воздух
Основным источником загрязнения атмосферы
на предприятии является автотранспорт, работающий на бензине. С территории предприятия выделяются в приземной слой атмосферы 5 наименований вредных веществ, в том числе: свинец,
азота диоксид, углерода оксид, серы диоксид,
углеводороды ароматические.
Подземные и поверхностные воды
Предприятие использует системы централизованного водопотребления и водоотведения. Существующая ливневая канализация соединена с городским
коллектором, стоки отводятся централизовано.
Складирование отходов потребления на
предприятии
Образование отходов происходит от хозяйственной деятельности персонала Общества
и эксплуатации автотранспорта. На предприятии определены места временного нако-

10.2. Сведения о текущих затратах
на охрану окружающей среды и
экологических платежах
Текущие затраты на охрану окружающей
среды в 2013 году составили 144,8 тыс.
руб., в том числе выплачено другим предприятиям:
▪▪ за прием и очистку сточных вод – 14,9 тыс.

руб.;

▪▪ за прием, хранение и уничтожение отходов –

4,9 тыс. руб.;

▪▪ плата за негативное воздействие на окружающую

среду (экологические платежи) - 125 тыс. руб.

Основными задачами на 2014 год в
сфере охраны окружающей среды ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»
считает учет образования и размещения
отходов, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, оптимизацию процессов обращения с отходами
производства и потребления, а также утилизацию отходов в соответствии с требованиями экологической безопасности.
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Производственная деятельность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» носит административный характер, производством какой-либо
продукции Общество не занимается. Большая
часть отходов, образующихся на предприятии, не
содержит загрязняющих веществ, способных оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду и человека.

пления. В дальнейшем отходы производства
и потребления передаются сторонним организациям по договорам для их дальнейшей
утилизации.
Установлено 18 видов отходов, образующихся на предприятии. На каждый вид отхода составлен паспорт и разработана инструкция по
безопасному обращению.

Охрана окружающей среды

10.1.
Краткая
характеристика
ОАО «Мордовская
энергосбытовая
компания» как источника загрязнения
окружающей среды
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Основные задачи кадровой политики:

▪▪ создание необходимых условий для эффек▪▪

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

▪▪

тивного использования знаний, навыков и
опыта сотрудников;
поддержание статуса и престижа Общества за счет привлечения и удержания высококвалифицированного персонала, отвечающего предъявляемым требованиям;
повышение удовлетворенности трудом всех
категорий персонала;
предоставление возможностей для развития, повышения квалификации и профессионального роста;
поощрение инициативы каждого, ориентация на творческую деятельность, развитие
предприимчивости;
уважение прав сотрудников, обеспечение
безопасных условий труда;
формирование и сохранение благоприятного морально-психологического климата;
совершенствование
социально-трудовых
отношений;
формирование организационной культуры,
объединяющей работников, обеспечивающей их готовность поддерживать действия
руководства для достижения главных целей
Общества;
систематическое и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи,
использования возможностей и способностей кадров всех возрастов;

▪▪ обеспечение законности, соблюдение нор-

мативно-правовых требований и процедур
в решении кадровых вопросов.

Структура работающих по категориям
Общая численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2014 г. составила 354 человека. Из них:
70 руководителей;
129 специалистов;
2 служащих;
153 рабочих.

РАЗДЕЛ 11

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

19.6%
руководители

специалисты

42.6%

служащие
рабочие
0.5%

37.2%

Рис. 11.1. Структура работающих
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
по категориям на 01.01.2014 г.

Динамика численности персонала
Численность (кол-во человек)
Год

Общая
численность

руководители

специалисты

служащие

рабочие

2009

341

60

124

2

155

2010

345

66

125

2

152

2011

345

66

128

2

149

2012

347

68

129

2

148

2013

354

70

129

2

153

11.1. Возрастной состав работников
Возрастной состав работников Общества
представлен всеми возрастными категориями, начиная от молодых специалистов, приходящих в компанию после окончания учебных заведений и постепенно перенимающих
опыт работы старших коллег, и заканчивая
работниками пенсионного возраста, обладающих богатым опытом работы, так необходимым молодым специалистам. Кадровая
политика направлена на систематическое
и рациональное обновление кадров с сохранением преемственности за счет постоянного притока молодежи, использования
возможностей и способностей кадров всех
возрастов.
Штат ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» на 31 % состоит из работников
в возрасте от 45 лет до пенсионного воз-

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Целью кадровой политики ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» является оптимальное использование возможностей сотрудников и факторов производственной среды
для достижения целей Общества, обеспечения его эффективности и стабильности при помощи применения разумных и эффективных
кадровых технологий, ориентированных на
повышение надежности профессиональной
деятельности и работоспособности персонала.
Кадровая политика, проводимая ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», призвана
обеспечить оптимальный баланс процесса обновления и сохранения количественного и качественного состава кадров, его прогрессивное
развитие в соответствии с задачами Общества,
организацию продвижения и ротации кадров,
усиления мотивации сотрудников.
Кадровая политика реализуется через управление персоналом, как систему внутрифирменных
отношений и систему работы с внешними источниками персонала. Стратегия развития управления персоналом, как неотъемлемая часть общей
стратегии ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания», способствует укреплению конкурентных преимуществ на развивающемся энергетическом рынке, повышению эффективности работы,
достижению ее финансово-экономической стабильности, устойчивой доходности и динамического развития.

76

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

3%

3%

10%
работающие пенсионеры

26%

31%

резерв на руководителей
с высшим образованием

от 45 лет до пенсионного
возраста
от 35 до 45 лет

резерв на руководителей
с двумя высшими
образованиями

от 25 до 35 лет
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до 25 лет
30%

97%

Рис. 11.3. Структура резерва ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» на 01.01.2014 г.

Рис. 11.2. Возрастной состав ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2014 г.

раста; 30 % составляют работники от 35
до 45 лет; 26 % составляют работники от
25 до 35 лет; 3 % составляют работники в
возрасте до 25 лет и 10 % составляют работающие пенсионеры.

Год

работающие
пенсионеры

от 45
лет до
пенсионного возраста

от 35
до 45
лет

от 25
до 35
лет

до 25
лет

Всего

2009

12

127

86

95

21

341

2010

20

106

96

94

29

345

2011

23

98

106

92

26

345

2012

29

101

113

77

27

347

2013

35

111

105

92

11

354

▪▪ развитие у сотрудников управленческих навы-

ков и умений;

▪▪ выявление у работников способности быстро

разобраться и адаптироваться к ситуации в
другом структурном подразделении;
▪▪ оценка деловых и личностных качеств работника, выявление его сильных и слабых сторон
с целью дальнейшего роста его карьеры, приобретения им принципиально иных профессиональных навыков;
▪▪ получение действующими руководителями
и кандидатами на должности руководителей
дополнительных знаний.

Резерв руководящих кадров формируется из
внутренних источников, тем самым уменьшается риск понести финансовые, информаци8%

6%
5%

11.2. Ротация кадров
Интенсивное применение ротации в целом
считается положительным фактором и благотворно влияет на конечный результат.
Перемещать людей по «горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное пребывание в одной должности снижает трудовую
мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор
рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою деятельность
новыми методами и формами.
В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» применяются ротации внутренние – в
пределах одного подразделения, по смежной
специальности, когда характер работы осо-бо
не изменяется. Ротации по объему перемещений затрагивают специалистов. Цель таких
ротаций - обеспечение взаимозаменяемости
работников в случае болезней, отпусков и т.п.
Кроме «горизонтальной» ротации в ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» применяется «вертикальная» ротация для подготовки кандидатов для замещения вакантных
управленческих должностей. Основная цель –
обеспечение перспективных потребностей
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
руководящими кадрами.
Основные задачи ротации:

7%

7%

5.80%

5%

4%

4%

4%

2010 год

2011 год

3%
2%
1%
0%
2009 год

2012 год

2013 год

Рис. 11.4. Учетная текучесть кадров ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» за 2013 г.

онные и другие потери. Прогнозировать успех
Общества - значит стимулировать карьерный
рост своих сотрудников, создавать им условия
для плодотворной работы.
Учетная текучесть кадров
Численность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2014 г.
составила 354 человека (на 01.01.2013 г. - 347
человек). В течение 2013 года было расторгнуто 25 трудовых договоров по инициативе
106%

105%

105%
104%
103%
102%

103%
102%

102.90%
102%

101%
100%
2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Рис. 11.5. Уровень стабильности персонала ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» на 01.01.2014 г.
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15%
высшее

среднее-специальное

27%

58%
среднее

Год

Высшее

Ср. спец.

Среднее

2009

166

99

76

2010

170

97

78

2011

200

104

41

2012

197

101

49

2013

208

96

50

работников. Эта цифра характеризует учетную
текучесть кадров.
Учетная текучесть кадров представляет собой
отношение количества работников, уволившихся с предприятия за определенный период по
собственному желанию, уволенных за прогулы
и другие нарушения трудовой дисциплины, к
списочной численности работников за тот же
период.
За 2013 год учетная текучесть составила 7%.
Важнейшим показателем динамики трудовых ресурсов является стабильность
кадров в Обществе. Стабильность кадров
– это понятие, отражающее величину, которая определяется отношением численности работников, состоящих в списочном
составе в течение года, в процентах к их
среднесписочной численности. Уровень
стабильности в 2009 году составил - 102%,
в 2010 году - 103%, в 2011 году - 102%, в
2012 году - 102,9%, в 2013 году - 105%.
Основания прекращения трудового договора представлены в табл. 11.1.

11.3. Качественный состав кадров
Качественный состав работников ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по уровню
образования: высшее образование имеют 208
человек, среднее специальное – 96 человек,
среднее – 50 человек.

В современных условиях способность организации постоянно повышать квалификацию
своих сотрудников и предоставлять им профессиональное обучение является одним из
важнейших факторов успеха.
В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году прошли профессиональную
подготовку 69 человек, в том числе:
▪▪ руководители
▪▪ специалисты
▪▪ рабочие		

– 12 чел.
– 8 чел.
– 49 чел.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала в 2013
году затрачено 288,2 тыс. руб.
Помимо непосредственного влияния на
финансовые результаты компании, капиталовложения в профессиональное развитие
способствуют созданию благоприятного
климата в организации, повышают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обеспечивают преемственность в
управлении. Профессиональное развитие
оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. Повышая квалификацию
и приобретая новые навыки и знания, они
становятся более конкурентоспособными
на рынке труда и получают дополнительные
возможности для профессионального роста.
Это особенно важно в современных условиях быстрого устаревания профессиональных
знаний.
Социальная политика
В формировании мотивации работников особое место занимает социальная политика предприятия. Она представляет собой мероприятия,
Табл. 11.1. Основания прекращения трудового договора

Год

Всего

Расторжение
трудового
договора по
инициативе
работника

2009
2010
2011
2012
2013

39
24
47
41
38

19
14
21
20
25

Перевод
работника
к другому
работодателю

1
1
-

Соглашение
сторон

Прекращение
трудового
договора по
обстоятельствам, не
зависящим от
воли сторон

Истечение
срока
трудового
договора

Другие
причины

1
1
-

3
2
1
1

18
18
12

20
6
4
1
0

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Рис. 11.6. Качественный состав кадров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
на 01.01.2014 г.
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связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера. ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» предоставляет своим работникам
дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования в соответствии с Коллективным договором и другими
внутренними локальными нормативными актами Общества. Так, в 2013 году сумма расходов,
затраченная ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» на социальные выплаты, составила
2 333,5 тыс. руб.
В ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» предусмотрены следующие виды выплат:
▪▪ материальная помощь в связи с регистрацией

ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.
Основная задача ведущего специалиста по охране труда – организация и координация работы по охране труда, профилактика несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, осуществление контроля за соблюдением законодательных и иных требований охраны труда.
Для обеспечения безопасных условий труда работников на всех стадиях производственного процесса, при которых обеспечивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений
норм по охране труда, но и предупреждение возможности их возникновения, разработано Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

▪▪ материальная помощь в связи со смертью

Планирование охраны труда

▪▪ материальная помощь при рождении (усы-

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

новлении) ребенка;
брака;

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

близких родственников сотрудников, а также
работников и неработающих пенсионеров
Общества;
материальная помощь работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком;
материальная помощь при уходе в ежегодный
отпуск;
материальная помощь неработающим пенсионерам Общества;
компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях;
компенсация стоимости путевок в оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения детям школьного возраста и др.

Также в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяются средства для поощрения работников к профессиональному
празднику - Дню Энергетика, к юбилейным
да-там, мужчин – ко Дню защитника Отечества, женщин – к Международному женскому
дню. На эти цели в 2013 году было затрачено
945 тыс. руб.
Заинтересованность работников в работе
на предприятии и его успешной экономической деятельности тем выше, чем больше
количество предоставляемых предприятием
льгот и услуг, и чем больше их величина установленного законом размера.

11.4. Охрана труда

Основная задача, поставленная перед коллективом в 2013 году в области охраны труда - сохранение жизни и здоровья работников.
Для выполнения поставленной задачи разработана Программа по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2013 год,
направленная на предупреждение несчастных
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда,
санитарно-бытового обеспечения работников.
Программа предусматривает выполнение
ряда мероприятий:
▪▪ приведение естественного и искусственного

▪▪
▪▪

▪▪
▪▪

Служба охраны труда, ее функции и основные
задачи
Для организации работы по охране труда
в соответствии со ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» введена
должность ведущего специалиста по охране труда, который осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
подразделениями организации, а также
органами исполнительной власти по труду
Республики Мордовия, органами государ-

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

освещения на рабочих местах, в бытовых помещениях, местах массового перехода людей,
на территории к нормам в соответствии с требованиями СНиП I I-4 и результатами аттестации рабочих мест по условиям труда;
нанесение на используемое оборудование,
распределительные и осветительные щиты
сигнальных цветов и знаков безопасности;
профилактические испытания сопротивления
изоляции осветительной и силовой электропроводки,
сопротивления
заземляющих
устройств и электрозащитных средств;
приведение административных, бытовых и
складских помещений к нормам в соответствии с требованиями СНиП;
обеспечение работников, занятых на работах
с вредными или опасными условиями труда, а
так же на работах, связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами, в соответствии с установленными нормами;
организация проведения испытаний средств
защиты, используемых в электроустановках;
применение многоступенчатой системы очистки и кондиционирования питьевой воды;
устройство новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха;
внедрение системы мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма;
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▪▪

▪▪
▪▪

Организация работы с персоналом
Необходимым условием для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения
несчастных случаев и заболеваний является
правильная организация работы с персоналом.
В 2013 году были приняты для реализации Федеральные законы и иные нормативные правовые
акты РФ, законы и иные нормативные правовые
акты субъектов РФ в области охраны труда. В течение
этого года согласно утвержденным планам работы с
персоналом проведены следующие мероприятия:
▪▪ выполнение предписаний должностных лиц

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Выполнение мероприятий «Программы по
обеспечению безопасности профессиональной
деятельности на 2013 год»

▪▪

Мероприятия, запланированные Программой
по обеспечению безопасности профессиональной деятельности на 2013 год и направленные на
решение основной задачи - сохранение жизни и
здоровья работников компании, выполнены.
На протяжении 2013 года в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» несчастных
случаев, связанных с производством, и профзаболеваний не зарегистрировано.

▪▪

Затраты на охрану труда
Наименование показателей

Ед. изм.

Величина
показателя

Израсходовано на мероприятия по охране труда

тыс. руб.

974,1

на мероприятия по предупреждению несчастных случаев

тыс. руб.

91,5

на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве

тыс. руб.

55,0

на мероприятия по общему
улучшению условий труда

тыс. руб.

128,5

периодические медицинские
осмотры

тыс. руб.

477,1

на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

тыс. руб.

222,0

▪▪

▪▪

федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля;
вводные инструктажи со вновь принимаемыми работниками;
инструктажи на рабочих местах (первичный,
периодический, внеочередной, целевой);
проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны
труда и пожарной безопасности;
обучение персонала оказанию первой помощи
пострадавшему с отработкой реанимационных действий на тренажере;
проведение медицинского осмотра водителей (периодического, перед выездом в рейс);
комплектация всех подразделений и автотранспорта по перевозке людей аптечками
первой медицинской помощи;
обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты согласно утвержденным нормам;
организация проведения испытаний средств
защиты, используемых в электроустановках;
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
обеспечение работников компании смывающими и обезвреживающими средствами.

Предложения для дальнейшего улучшения
условий труда, предупреждения производственного травматизма и профзаболеваемости:
▪▪ проведение аттестации вновь организован-

ных рабочих мест;

▪▪ приведение рабочих мест и оборудования в
▪▪
▪▪

В том числе:

▪▪

▪▪
▪▪

состояние, отвечающее всем требованиям охраны труда и техники безопасности;
выполнение Плана мероприятий по улучшению условий труда, составленного по результатам аттестации рабочих мест;
организация проведения междурейсового и
послерейсового медицинского освидетельствования водителей компании;
сертификация работ по охране труда (рекомендации отдела государственной экспертизы
условий труда Министерства труда и социальной защиты населения Республики Мордовия);
совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
выполнение Программы производственного контроля в
структурных подразделениях компании за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
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▪▪

знаний по охране труда работников в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типового
положения о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций.
Организация обучения осуществляется в целях
повышения уровня их профессиональной компетенции в области охраны труда, необходимой
для снижения профессионального риска, безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
организация обучения методам и приемам
оказания первой помощи пострадавшим с отработкой на манекене;
разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, а также издание инструкций по охране труда, приобретение комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда;
приобретение медицинских аптечек первой
помощи, медикаментов для наполнения медицинских аптечек;
проведение очередных медицинских осмотров для лиц, работающих во вредных и опасных условиях труда.

Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

▪▪ организация обучения, инструктажа, проверки

80

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД,
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
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▪▪ обеспечение прибыльности и финансовой

устойчивости, а также условий для развития
компании;
▪▪ совершенствование методов работы и повышения эффективности энергосбытовой деятельности;
▪▪ повышение конкурентоспособности;
▪▪ повышение инвестиционной привлекательности, рост стоимости активов Общества.

техники и оргтехники, сетевого оборудования,
автотранспорта. Приобретение (строительство,
реконструкция) объектов недвижимости для
размещения Центров обслуживания клиентов,
их инженерное обеспечение;
▪▪ усиление работы с должниками, дальнейшее
увеличение количества исков, обращений в органы государственной власти и т.п. для минимизации прироста дебиторской задолженности в
2014 г.

3. В части повышения конкурентоспособности:
▪▪ укрепление лидирующих позиций на регио-

нальном рынке сбыта электрической энергии;

▪▪ развитие долгосрочных и взаимовыгодных

Для решения поставленных задач и роста
привлекательности Общества в глазах потенциальных инвесторов в 2014 году планируется
осуществление следующих мероприятий:
1. В части обеспечения прибыльности и финансовой устойчивости, а также условий для
развития компании:

▪▪ усиление финансового контроля и внедрение

программ по снижению издержек;

▪▪ доведение сбытовых надбавок до уровня

«эталонных затрат» за счет введения механизма «эталонных сбытов»;
▪▪ создание новых источников получения доходов
за счёт диверсификации бизнеса, расширение
спектра оказываемых коммерческих услуг, увеличение их объёмов, повышение качества;
▪▪ оптимизация структуры затрат и совершенствование механизма управления издержками;
▪▪ адаптация к меняющимся условиям и конкурентной среде осуществления бизнеса, внедрение и развитие системы управления изменениями и рисками.

2. В части совершенствования методов работы и повышения эффективности энергосбытовой деятельности:

▪▪ совершенствование системы обслуживания по-

требителей – сети пунктов и способов приема
платежей, приема показаний приборов учета,
центров обслуживания клиентов;
▪▪ внедрение современных информационных технологий, технических средств, лицензионного
программного обеспечения в сфере учёта и осуществления расчётов с потребителями электрической энергии, автоматизации энергосбытовой и общехозяйственной деятельности;
▪▪ дальнейшее внедрение собственной автоматизированной системы коммерческого учёта
электрической энергии (АИИС КУЭ) промышленных и бытовых потребителей;
▪▪ эффективная инвестиционная деятельность,
техническое перевооружение, направленные
на развитие материально-технической базы
компании, обновление парка вычислительной

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

▪▪

отношений с клиентами, сохранение в числе
клиентов максимально возможного числа существующих крупных промышленных потребителей электрической энергии. При этом основными принципами работы Общества при
организации энергосбытовой деятельности с
крупными промышленными потребителями
являются индивидуализация и выстраивание
устойчивых длительных отношений, экономическая обоснованность (при условии дифференциации сбытовой надбавки) договорных
отношений с каждым крупным промышленным потребителем, предложение и предоставление взаимосвязанных (сопутствующих)
с энергоснабжением дополнительных услуг;
установление и развитие взаимоотношений
со всеми субъектами розничного и оптового
рынка электроэнергии, с органами исполнительной и законодательной власти Республики
Мордовия, надзорными органами, федеральными ведомствами по вопросам энергоснабжения потребителей и развития энергетики
Республики Мордовия;
реализация гибкой ценовой политики в отношении потребителей в рамках, допустимых
действующим законодательством. Защита
тарифов, обеспечивающих компенсацию экономически обоснованных расходов на осуществление регулируемой деятельности и получение прибыли;
организация регулярного оперативного информирования потребителей электрической
энергии по актуальным вопросам функционирования розничного рынка, в том числе о действующих тарифах, различных нововведениях
в электроэнергетике;
расширение и совершенствование системы
обслуживания потребителей – сети пунктов и
способов приёма платежей, центров и пунктов
обслуживания клиентов;
дальнейшее развитие корпоративного сайта –
электронного представительства компании в
Интернет. Предоставление потребителям всей
необходимой информации и информационных сервисов по расчётам за электроэнергию;
расширение ассортимента дополнительных
услуг, сопутствующих деятельности гарантирующего поставщика электроэнергии, включая
услуги энергоаудита, энергоконсалтинга, ор-

Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

Главная стратегическая цель ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» – обеспечение безубыточной деятельности, получение прибыли
и устойчивых денежных потоков. При этом одними из основных приоритетов Общества являются непрерывное повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение
качества обслуживания своих клиентов.
Для достижения главной стратегической
цели Общество планирует в 2014 году решить
ряд ключевых задач, а именно:

РАЗДЕЛ 12

81

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

82

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
ганизации коммерческого учета, внедрение
сервера опроса интервальных приборов учета
на розничном рынке, создание системы учета
энергоресурсов бытовых потребителей и пр.

4. В части повышения инвестиционной привлекательности, роста стоимости активов Общества:

▪▪ совершенствование инвестиционной полити-

Задачи и перспективы Общества на будущий год, решение стратегических задач

РАЗДЕЛ 12

ки Общества;

▪▪ информационная открытость, информирова-

ние инвесторов об изменениях во внешних
условиях деятельности компании;
▪▪ предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации;

▪▪ формирование имиджа успешной компании,

использующей для ведения бизнеса самые современные инструменты;
▪▪ повышение капитализации и ликвидности акций Общества.

Решение указанных стратегических задач
позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить и оптимизировать структуру издержек
компании, повысить степень технической, информационной оснащённости, капитализации
компании, обеспечивая тем самым рост доходов, сохраняя конкурентоспособные позиции.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
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Полное наименование Общества
Сокращенные наименования Общества
Место нахождения Общества

Справочная информация для акционеров
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Почтовый адрес Общества
Номер телефона/факса
Адрес электронной почты
Адрес страницы Общества в сети «Интернет»
Свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица
Основной вид деятельности

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
Россия, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Большевистская, д.117А
430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Большевистская, д.117А
(8342) 23-48-00/47-89-99
company@mesk.ru
www.mesk.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754
ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.
Оптовая торговля электрической и тепловой
энергией (без их передачи и распределения) –
в редакции ОКВЭД-2001
Торговля электроэнергией –
в редакции ОКВЭД-2007

Банковские реквизиты ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения (юридический адрес)
Идентификационный номер налогоплательщика
№№ и типы счетов
БИК
№ корреспондентского счета

Открытое акционерное общество Банк «Возрождение»
Банк «Возрождение» (ОАО)
101000, г. Москва, Лучников пер., д.7/4, стр. 1
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Л.Толстого, д. 14 (Саранский филиал)
5000001042
Расчётный счёт № 40702810904600143290
048952754
30101810100000000754

Информация об аудиторе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Полное фирменное наименование
(или ФИО индивидуального аудитора)
Сокращенное фирменные наименование
Место нахождения аудиторской организации
ИНН
Почтовый адрес
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Членство в аккредитованных профессиональных
объединениях
Свидетельство, выданное по результатам проведения контрольных процедур внешнего контроля качества работы аудиторской организации –
члена РКА

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройаудит-экспресс»
ООО «Стройаудит-экспресс»
443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
6367655436
443079, г. Самара, ул. К. Маркса, д. 175, оф. 5
Тел./факс (846) 264-7624
era-samara@yandex.ru
Член СРО «НП «Российская коллегия аудиторов»,
Свидетельство № 0102-ю от 29.08.2000 г.
ОРНЗ 10305009090
Рег. № 384 от 29.12.2012 г. (протокол Комитета по
контролю качества РКА № 16/2012 от 29.12.2012 г.)
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Информация об аудиторе, составившем финансовую отчетность в соответствии с МСФО для
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Закрытое акционерное общество «Газаудит»
ЗАО «Газаудит»
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75
(846) 242-76-56, 333-28-55
gazaudit@samaramail.ru
Член СРО Некоммерческое партнерство «Институт
Профессиональных Аудиторов России» (ИПАР),
Свидетельство №28 от 05.12.2000 г.
ОРН 10202000084 от 30.10.2009 г.

РАЗДЕЛ 13

Полное фирменное наименование
(или ФИО индивидуального аудитора)
Сокращенное фирменные наименование
Место нахождения аудиторской организации
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Членство в аккредитованных профессиональных
объединениях

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменные наименования
Место нахождения
Почтовый адрес
Номер телефона и факса
Адрес электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет
Сведения о лицензии

Орган, выдавший лицензию

Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Тел.: (495) 771-73-36 Факс: (495) 771-73-34
rost@rrost.ru
www.rrost.com
Лицензия на осуществление деятельности по
ведению реестра № 10-000-1-00264,
выдана 03 декабря 2002 года
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Справочная информация для акционеров

Информация о регистраторе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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▪▪ кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться не более 500 (пятисот) раз;
▪▪ сроки действия каждого кредита – не более 3 (трех) месяцев;
▪▪ процентная ставка по каждому кредиту – не более 12% (двенадцати) процентов годовых

Сроки погашения всех полученных в рамках Соглашения кредитов: не позднее «09» июля 2014 года
Размер сделки в денежном выражении: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (основной долг) плюс 30 000 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости
активов эмитента: - 45,8%
Дата заключения Соглашения: 14.06.2013 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 07.06.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №125 от 07.06.2013 г.
2) Вид сделки: Соглашение № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий
между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО)
Существенные условия:
Стороны Соглашения: Банк Гарант – «НОМОС-БАНК», Принципал – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а
именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534,
ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная,
д.12, под.7, этажи 7-8)
Предмет Соглашения: В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств
и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более Свободного остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства,
кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком
своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные
Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
▪▪ Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конку-

рентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года
и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенный между Принципалом и Бенефициаром;
▪▪ Комиссии в случае востребования гарантии - 2% годовых от суммы каждой банковской гарантии;
▪▪ Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000,00 рублей за календарный квартал

Срок действия лимита гарантий – с 08 августа 2013 года по 04 февраля 2014 года. При этом предельная дата предоставления Банком любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения –
06.12.2013 года (включительно);
Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия лю-

ХРОНИКА СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ ЗА 2013 ГОД

1) Вид сделки: Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40
Существенные условия:
Стороны Соглашения: Кредитор – ОАО «АЛЬФА-БАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Предмет Соглашения: Определение общих условий и порядка предоставления Банком Заемщику Кредитов. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в
российских рублях на основании заключаемых Дополнительных соглашений.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты. Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за датой предоставления каждого
Кредита. Заемщик имеет право на досрочное погашение Кредита, если иное не предусмотрено
в соответствующих Дополнительных соглашениях:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками
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бой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий
Размер сделки в денежном выражении: Лимит банковской гарантии - 150 000 000 (Сто пятьдесят
миллионов) рублей плюс 3 000 000 рублей (комиссия в случае востребования гарантии) и в процентах от стоимости активов эмитента: - 27,0%
Дата совершения сделки (заключения договора): 08.08.2013 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.08.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №129 от 08.08.2013 г.
3) Вид сделки: Кредитный договор между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО)
Существенные условия:
Стороны договора: Кредитор – Банк «Возрождение» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Предмет договора: Банк открывает Заемщику Кредитную линию (кредит) с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 рублей на пополнение оборотных средств, а Заемщик обязуется
возвратить Банку полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
Описание процентной ставки:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

по траншам сроком до 30 дней – 7,95 (Семь целых 95/100) процентов годовых;
по траншам сроком от 31 до 60 дней – 8,95 (Восемь целых 95/100) процентов годовых;
по траншам сроком от 61 до 90 дней – 9,95 (Девять целых 95/100) процентов годовых;
по траншам сроком от 91 до 180 дней – 10,7 (Десять целых 7/10) процентов годовых.

Уплата процентов – два раза в месяц.
Указанные процентные ставки устанавливаются в случае, если сумма совокупных среднемесячных поступлений на все банковские счета, открытые Заемщиком в Банке, в прошедшем периоде продолжительностью 3 (Три) месяца будет равна или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от
суммы среднедневной совокупной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за предшествующий месяц. В случае нарушения данного условия процентная ставка
увеличивается на 1 (один) процент.
Комиссия за ведение ссудного счета - 0,3% (Ноль целых 3/10) процентов годовых;
Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:
- в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования лимита)
– 0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита – 1,5
(Один целый 5/10) процент годовых;
- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых
Общий срок кредитования: 12 (Двенадцать) месяцев
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей (основной долг) плюс 16 500 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости
активов эмитента: - 27%
Дата совершения сделки (заключения договора): 25.11.2013 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 19.11.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №132 от 19.11.2013 г.

2. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1) Вид сделки: Соглашение о подтверждении займа, являющееся сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Заинтересованное лицо: Мордвинов А.М.
Существенные условия:
Стороны Соглашения: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов
Александр Михайлович – Заемщик
Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших из договора займа от 30.10.2012 г.

Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения о продлении срока займа до 23.06.2014 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2014 г.
Дата заключения Соглашения: 07.11.2013 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении Соглашения: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении Соглашения: 07.11.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №131 от 07.11.2013 г.
2) Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг с ООО «Энергия развития, аудит»
Заинтересованные лица: ООО «Энергия развития, аудит», Шашков С.А.
Существенные условия:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель
Предмет договора: оказание следующих услуг – участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования
тарифов на электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке электрической энергии
Цена договора: Стоимость услуг на 2014 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот
девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.
Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2014 года
Дата совершения сделки (заключения договора): 30.12.2013 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении крупной сделки: Совет директоров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 05.12.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол №133 от 05.12.2013 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВЕННЫХ
ФАКТОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
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Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

1. Сообщение о существенном
факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

14.02.2013 г.

2. Сообщение о существенном
факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

06.03.2013 г.

3. Сообщение о существенном
факте
«О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

07.03.2013 г.

Содержание

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период IV квартал 2012 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 февраля 2013 г.
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется
по требованию заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 марта 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 марта 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2013 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4
квартале 2012 года.
3. Об одобрении Соглашения о продлении срока
действия коллективного договора Общества.
4. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
5. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2012 года.
6. О рассмотрении предложений акционеров по
выдвижению кандидатов в органы управления и
контроля.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета
директоров Общества на 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2013 года в соответствии
с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества,
принятых в 4 квартале 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года.
ВОПРОС №3: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия Коллективного договора Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Соглашение от 06.09.2012 г.
о продлении срока действия Коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от
24 августа 2011 года.
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2. Считать указанный в п. 1 Коллективный договор
продленным на 2013 год.
ВОПРОС №4: Избрание секретаря Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» Юрченковой Алины Игоревны.
2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2012 года.
ВОПРОС №6: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля.
РЕШЕНИЕ:
1.Включить в список кандидатур для голосования
по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
Кандидатура,
предложенная
акционерами
(-ом) для включения в список
для голосования
по выборам в
Совет директоров
Общества

Должность, место
работы кандидата, предложенного акционерами
(-ом) для включения в список
для голосования
по выборам в
Совет директоров
Общества

Ф.И.О./наименование
акционе¬ров
(-ра), предложившего кандидатуру
для включения
в список для
голосования по
выборам в Совет
директо-ров
Общества

Кол-во
голосующих
акций
Общества,
принадлежащих
акционеру
(в %)

Старков Артем
Павлович

ООО «Энергия
развития, аудит»,
Начальник отдела
оптового рынка

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Кириллов Юрий
Александрович

ЗАО «Самарская
сетевая компания»,
Директор по экономике и финансам

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Мордвинов Александр Михайлович

ОАО «Мордовская
энергосбытовая
компания», Генеральный директор

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Дербенев Олег
Александрович

ООО «Энергия
развития, аудит»,
Генеральный
директор

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Мятишкин Геннадий Владимирович

ООО «Энергия развития, аудит»,
Заместитель генерального директора
по операционной
деятельности

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Шашков Сергей
Анатольевич

ООО «Энергия
развития, аудит»,
Заместитель
генерального
директора по корпоративно-правовым вопросам

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95

Зуева Ольга
Хаимовна

ООО «Энергия
развития, аудит»,
Главный бухгалтер

ООО «Энергия
развития, аудит»

83,95
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03.04.2013 г.

Должность, место
работы кандидата,
предложенного акционерами (-ом) для
включения в список
для голосования по
выборам в Ревизионную комиссию
Общества

Ф.И.О./наименование акцио¬неров
(-ра), предложившего кандидатуру для
включения в список
для голосования по
выборам в Реви-зионную комис-сию
Общества

Кадацкая Татьяна
Васильевна

ООО «Энергия развития, аудит»,
Ведущий специалист
отдела внутреннего
аудита

ООО «Энергия развития, аудит»

Жирнов Григорий
Владиславович

ООО «Энергия развития, аудит»,
Начальник финансово-экономического
управления

ООО «Энергия развития, аудит»

Емшанов Александр
Владимирович

ООО «Энергия развития, аудит»,
Начальник отдела
внутреннего аудита

ООО «Энергия развития, аудит»

Машин Алексей
Сергеевич

ООО «Энергия развития, аудит»,
Начальник отдела
по корпоративной
работе

ООО «Энергия развития, аудит»

Рузинская Елена
Геннадьевна

ООО «Энергия развития, аудит»,
Начальник отдела
розничного рынка

ООО «Энергия развития, аудит»

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 06 марта 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 06 марта
2013 г. № 121.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 04 апреля 2013
года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2013 года.
2. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2013
года.
3. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013
года.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных
средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2012 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении
кредитного плана Общества за 4 квартал 2012 года.

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

4. Сообщение о существенном
факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для
включения в список
для голосования по
выборам в Ревизионную комиссию
Общества

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

2. Включить в список кандидатур для голосования
по выборам в Ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов:
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Наименование
существенного факта

5. Сообщение о существенном
факте «О решениях, принятых
Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Дата возникновения
существенного факта

04.04.2013 г.

Содержание

6. Об одобрении договора о возобновляемом кредите № 3313/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров
эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров
Общества на 2 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Об утверждении контрольных показателей
Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» на 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета
движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1 квартал 2013 года в соответствии
с Приложением № 2.
ВОПРОС №3: Об утверждении контрольных показателей
Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета
движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года в соответствии
с Приложением № 3.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2012 года.
ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал
2012 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора об исполнении кредитного плана Общества за 4 квартал 2012 года.
ВОПРОС №6: Об одобрении договора о возобновляемом кредите № 33-13/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОСБАНК» (ОАО).
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора о возобновляемом кредите № 33-13/ВК-4Ф между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
«НОМОС-БАНК» (ОАО) на следующих условиях:
Лимит ссудной задолженности – 100 000 000 (сто
миллионов) рублей;
Описание процентной ставки:
- 9,95% (Девять целых девяносто пять сотых процента) годовых (транши от 1 дня до 30 дней включительно);
- 10,08% (Десять целых восемь сотых процента) годовых (транши от 31 дня до 60 дней включительно);
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6. Сообщение о существенном
факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной
сделки»

05.04.2013 г.

Содержание

- 10,4% (Десять целых четыре десятых процента) годовых (транши от 61 дня до 90 дней включительно).
Уплата процентов за пользование кредитом производится ежемесячно, размер процентов может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;
Сроки погашения каждого кредита – не позднее «31»
декабря 2013 года;
Срок действия договора – до «31» января 2014 года,
при условии выполнения договорных обязательств;
Срок действия транша кредита – не более 90 (девяносто) календарных дней;
Штрафные санкции по кредитам: пеня в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный
день просрочки;
Цель финансирования – пополнение оборотных
средств;
Обеспечение кредита – без обеспечения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 апреля 2013
г. № 122.
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации: 2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15,
пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.
2.4. Вид и предмет сделки:
Договор о возобновляемом кредите №3313/ВК-4Ф между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО).
Предметом договора является обязательство Кредитора предоставить Заемщику денежные
средства (возобновляемый кредит) в пределах лимита задолженности 100.000.000 (Сто миллионов)
рублей с начислением процентов за пользование
кредитом из расчета:
- 9,95% (Девять целых девяносто пять сотых процента) годовых (транши от 1 дня до 30 дней включительно);
- 10,08% (Десять целых восемь сотых процента) годовых (транши от 31 дня до 60 дней включительно);
- 10,4% (Десять целых четыре десятых процента) годовых (транши от 61 дня до 90 дней включительно).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства (возобновляемый кредит), за пользование которым Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитом
устанавливается в порядке, определённом договором. Заемщик обязан погашать кредит в сроки,
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установленные договором и использовать кредит
строго по целевому назначению. Заемщик имеет
право на досрочное погашение основного долга по
кредиту или его части;
Сроки погашения каждого кредита – не позднее
«31» декабря 2013 года;
Срок действия транша кредита – не более 90 (девяносто) календарных дней;
Срок действия договора – до «31» января 2014 года,
при условии выполнения договорных обязательств;
Штрафные санкции по кредитам – пеня в размере
двойной процентной ставки рефинансирования
Банка России, выраженной в процентах годовых, на
сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки;
- Цель финансирования – пополнение оборотных
средств;
- Обеспечение кредита – без обеспечения.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку: Кредитор – «НОМОСБАНК» (ОАО), Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
Срок действия договора – до «31» января 2014 года,
при условии выполнения договорных обязательств;
Размер сделки в денежном выражении: - 100 000
000 рублей (основной долг) плюс 10 400 000 рублей
(максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента 21,6 %.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
510 614 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2012 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.04.2013 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 04.04.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки – Протокол №122 от 04.04.2013 г.
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7. Сообщение о существенном
факте «О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»

8. Сообщение о существенном
факте «О созыве общего собрания участников (акционеров)
эмитента»

18.04.2013 г.

Содержание

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2013
года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013
год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров
Общества.
3. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по подготовке и
проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания
акционеров Общества.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)
эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание
(совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 29.05.2013 г.;
- время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени;
- место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, пр. Ленина, д. 50,
в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный
центр «Энергетик»;
- почтовый адрес, по которому могут направляться
заполненные бюллетени для голосования: - вопрос
об утверждении бюллетеней и определении адреса, по которому они могут быть направлены, в повестку дня заседания Совета директоров Общества
включен не был.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих
участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в годовом Общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 18 апреля 2013 года.
2.6. Повестка дня годового Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
существенного факта

9. Сообщение о существенном
факте «О дате, на которую составляется список владельцев
именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей
осуществления (реализации)
прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами»

18.04.2013 г.

Содержание

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой
лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о
достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию
Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли (убытков) Общества по
результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по
размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться в период
с 08 мая 2013 года по 28 мая 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 29 мая 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не
позднее 17 мая 2013 г.
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными
ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
право на участие в годовом Общем собрании акционеров
эмитента с правом голоса по вопросам повестки дня.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
18 апреля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение,
являющееся основанием для определения даты
составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» от 18 апреля 2013 года, № 123.
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10. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

18.04.2013 г.

Содержание

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в
соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум для проведения
заседания Совета директоров и принятия решения по
всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся
(100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» на 2013 год со следующими показателями:
годовой:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 57 364,1 тыс. руб.
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,0%; 1 полугодие – 95,1,%; 9 месяцев – 95,6%;
2013 год – 99,0%.
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 56 215,7 тыс. руб.; 1 полугодие – 115 441,6 тыс.
руб.; 9 месяцев – 176 736,8 тыс. руб.; 2013 год – 255
759,1 тыс. руб.
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1
квартал – 58 240,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 131 677,1
тыс. руб.; 9 месяцев – 196 114,8 тыс. руб.; 2013 год –
267 621,2 тыс. руб.
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом):
1 квартал – 5 612,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 11 891,0
тыс. руб.; 9 месяцев – 18 385,5 тыс. руб.; 2013 год – 25
826,7 тыс. руб.
ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29.05.2013 г.
3. Определить время проведения годового Общего
собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр.
Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
- 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, - 18 апреля 2013 года.
8. Определить, что информацией (материалами),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о
достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную
комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по
распределению прибыли (убытков) Общества по
результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров Общества по
размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией
(материалами), лица, имеющие право на участие в
годовом Общем собрании акционеров Общества,
могут ознакомиться в период с 08 мая 2013 года по
28 мая 2013 года (кроме выходных и праздничных
дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 29 мая 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в
сети Интернет не позднее 17 мая 2013 г.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
9.1. Определить, что сообщение о проведении
Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
не позднее 26 апреля 2013 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания
акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
ВОПРОС № 3: Об утверждении условий договора с
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по
подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором
Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной
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11. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

24.04.2013 г.

12. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

25.04.2013 г.

Содержание

комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего
собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 18 апреля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 18 апреля
2013 г. № 123.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля
2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2012 финансового
года.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2012 года.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней
для голосования на Общем собрании акционеров
Общества.
5. Об определении даты направления бюллетеней
для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества,
определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О предварительном утверждении
годового отчета Общества по результатам 2012 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год и
представить его на утверждение годовому Общему
собранию акционеров Общества.
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ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков)
Общества по результатам 2012 финансового года.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
Общества за 2012 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров
Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему
собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества
по результатам 2012 финансового года:
(тыс. руб.)

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода:
Распределить на: Резервный фонд
Дивиденды

6 499
6 499

Погашение убытков прошлых лет

-

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)

-

ВОПРОС № 3: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты
по результатам 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере
0,004832 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате.
ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
Общества в соответствии с Приложениями № 1,2,3.
ВОПРОС № 5: Об определении даты направления
бюллетеней для голосования лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров
Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для
голосования, даты окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования
должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 08 мая 2013 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для
голосования могут быть направлены по одному из
следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса,
представленные бюллетенями для голосования,
полученными по указанным в п. 2 адресам не позднее 26 мая 2013 года.
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13. Сообщение о существенном факте «Сообщение о раскрытии эмитентом сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, а также о представлении
аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности»

29.04.2013 г.

14. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

15.05.2013 г.

15. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и
о решениях, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента»

31.05.2013 г.

Содержание

ВОПРОС № 6: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН
1026303510683).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 25 апреля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 25 апреля 2013 г. № 124.
2.1 Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента – Годовая консолидированная финансовая отчетность;
2.2 Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая отчетность эмитента
– за год, закончившийся 31 декабря 2012 года;
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности,
в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность – Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с
Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г №208−ФЗ;
2.4 Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента
(фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то,
что в отношении соответствующей консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит не проводился – Закрытое акционерное общество «Газаудит»
(ЗАО «Газаудит»); место нахождения: Российская Федерация, 443020, г. Самара, ул. Ленинградская, д. 75,
ИНН 6314010360, ОГРН 1026300893300.
2.5 Адрес страницы в сети Интернет, на которой
эмитентом опубликован текст соответствующей
консолидированной финансовой отчетности –
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_
informatsii_emitentom/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.
aspx?id=5754 .
2.6 Дата опубликования эмитентом текста соответствующей консолидированной финансовой отчетности на странице в сети Интернет – 29.04.2013 г.
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период I квартал 2013 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального
отчета эмитента на странице в сети Интернет: 15
мая 2013 г.
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату,
не превышающую расходов на изготовление копии.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.05.2013 г., г. Саранск,
пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения:- 10 часов 00 минут по местному времени;
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2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 84.1703%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2012 финансового года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки
дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров эмитента
по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов)
и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/
пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345
037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 132 122 601, что составляет
84.1703 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания
имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 2 775 600
0.2452
«ПРОТИВ» - 1 129 347 001
99.7548
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
0.0000
«Не голосовали» - 0
0.0000
«Недействительные» - 0
Решение не принято.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров
Общества.
Итоги голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012
г. №12-6/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 7 924 858 207, что
составляет 84.1703 % от общего числа кумулятивных голосов.
Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания
имелся.
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Содержание

Ф.И.О. кандидата, число голосов для кумулятивного
голосования:
Кумулятивные голоса, отданные
за кандидатов
ЗА
(по кандидату)

Старков Артем Павлович

1 129 139 101

Кириллов Юрий Александрович

1 129 139 101

Мордвинов Александр
Михайлович

1 130 223 961

Дербенев Олег Александрович

1 129 139 101

Мятишкин Геннадий
Владимирович

1 129 139 101

Шашков Сергей Анатольевич

1 129 139 101

Зуева Ольга Хаимовна

1 129 139 101

Против

Воздержался

Не
голосовали

370 440

0

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 429 200.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Старков Артем Павлович
2. Кириллов Юрий Александрович
3. Мордвинов Александр Михайлович
4. Дербенев Олег Александрович
5. Мятишкин Геннадий Владимирович
6. Шашков Сергей Анатольевич
7. Зуева Ольга Хаимовна
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии
Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345
037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки
дня собрания 1 132 122 601, что составляет 84.1703 % от
общего числа голосов.
Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.
1.Кадацкая Татьяна Васильевна «ЗА» число голосов: 1
132 069 681 , в %: 99,9953; «ПРОТИВ» число голосов:
0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 52 920, в %:
0,0047; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 0, в %: 0
2. Жирнов Григорий Владиславович «ЗА» число голосов
1 129 369 681, в %: 99,7568; «ПРОТИВ» число голосов:
0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 52 920, в %:
0,0047; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 2 700 000,
в %: 0,2385
3. Емшанов Александр Владимирович «ЗА» число
голосов 1 129 369 681, в %: 99,7568; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 52 920, в %: 0,0047; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 2 700 000, в %: 0,2385

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта

106

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
существенного факта

16. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

07.06.2013 г.

Содержание

4. Машин Алексей Сергеевич «ЗА» число голосов 1
129 369 681, в %: 99,7568; «ПРОТИВ» число голосов:
0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 52 920,
в %: 0,0047; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 2
700 000, в %: 0,2385
5. Рузинская Елена Геннадьевна «ЗА» число голосов
1 129 369 681, в %: 99,7568; «ПРОТИВ» число голосов: 0, в %: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов: 52
920, в %: 0,0047; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» число голосов: 2 700 000, в %: 0,2385.
Не голосовали 0
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества
в следующем составе:
1. Кадацкая Татьяна Васильевна
2. Жирнов Григорий Владиславович
3. Емшанов Александр Владимирович
4. Машин Алексей Сергеевич
5. Рузинская Елена Геннадьевна
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/
пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345
037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 132 122 601, что составляет
84.1703 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания
имелся.
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 132 069 681
99.9953
«ПРОТИВ» - 52 920
0.0047
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
0.0000
«Не голосовали» - 0
0.0000
«Недействительные» - 0
Решили: Утвердить аудитором Общества ООО
«Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).
2.7. Дата составления и номер протокола общего
собрания акционеров эмитента: 31 мая 2013 года,
Протокол № 12.
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за
2012 год.
5. Об одобрении крупной сделки - заключении с
ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40.
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07.06.2013 г.

Содержание

6. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2012 года.
7. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-5:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
- по вопросам №№6-7:
«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
- Шашкова Сергея Анатольевича - Генерального директора ООО «Энергия развития, аудит».
ВОПРОС №2: Избрание заместителя Председателя
Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» - Зуеву Ольгу Хаимовну – главного бухгалтера ООО «Энергия развития, аудит».
ВОПРОС №3: Избрание секретаря Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» –
Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания».
ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана
Общества за 2012 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнесплана Общества за 2012 год.
ВОПРОС №5: Об одобрении крупной сделки - заключении с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40.
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить совершение крупной сделки – заключение Соглашения о порядке и условиях
кредитования в российских рублях №40 между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор);
2. Поручить финансовому директору Подкопаловой
Г.Б. от имени ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» заключить с ОАО «АЛЬФА-БАНК» Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40;
3. В рамках Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40, заключаемого на срок по «09» июля 2014 года (включительно),
разрешить ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» привлекать кредиты на следующих существенных условиях:

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

17. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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Наименование
существенного факта

18. Сообщение о существенном факте «О совершении
эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»

14.06.2013 г.

Содержание

- общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день
действия Соглашения не может превышать 250 000
000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей;
- кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться
не более 500 (пятисот) раз;
– сроки погашения всех полученных в рамках Соглашения кредитов – не позднее «09» июля 2014 года;
- сроки действия каждого кредита – не более 3
(трех) месяцев;
- процентная ставка по каждому кредиту – не более
12% (двенадцати) процентов годовых;
- штрафные санкции – 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но
не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей в день, за который производиться начисление штрафных санкций;
– цель предоставления кредитов – для участия в
торговых сессиях на оптовом рынке электрической
энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для
проведения расчетов с сетевыми компаниями;
– обеспечение кредитов – без обеспечения.
ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 4 квартал 2012
года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 4 квартал 2012 года в соответствии с расчетом
вознаграждения (Приложение № 1).
ВОПРОС №7: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2012 год.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы
за 2012 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 2).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 07 июня 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 07 июня
2013 г. № 125.
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации: 2.3. Категория сделки: Крупная сделка. В соответствии с п.п.22 п.1 ст.15 Устава Общества принятие
решения об одобрении крупных сделок, в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.
2.4. Вид и предмет сделки:
– Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях №40;
– предметом соглашения является определение
общих условий и порядка предоставления Банком
Заемщику Кредитов. Кредитование Заемщика осуществляется путем предоставления ему Кредитов в
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российских рублях на основании заключаемых Дополнительных соглашений.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
– Кредитор обязуется предоставлять Заемщику кредиты в порядке и на условиях, предусмотренных
Соглашением. За пользование каждым Кредитом
Заемщик уплачивает Кредитору проценты. Начисление процентов осуществляется с даты, следующей за датой предоставления каждого Кредита.
Заемщик имеет право на досрочное погашение
Кредита если иное не предусмотрено в соответствующих Дополнительных соглашениях. Соглашение
вступает в силу со дня подписания;
- общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день
действия Соглашения не может превышать 250 000
000 (Двести пятьдесят миллионов) российских рублей;
- кредиты в рамках Соглашения могут привлекаться
не более 500 (пятисот) раз;
– сроки погашения всех полученных в рамках Соглашения кредитов – не позднее «09» июля 2014 года;
- сроки действия каждого кредита – не более 3
(трех) месяцев;
- процентная ставка по каждому кредиту – не более
12% (двенадцати) процентов годовых;
- штрафные санкции – 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но
не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
действующей в день, за который производиться начисление штрафных санкций;
– цель предоставления кредитов – для участия в
торговых сессиях на оптовом рынке электрической
энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для
проведения расчетов с сетевыми компаниями;
– обеспечение кредитов – без обеспечения.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
– сроки погашения всех полученных в рамках Соглашения кредитов – не позднее «09» июля 2014 года;
– Кредитор - ОАО «АЛЬФА-БАНК», Заемщик – ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания»;
– размер сделки в денежном выражении: - 250 000
000 рублей (основной долг) плюс 30 000 000 рублей
(максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 45,8%;
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора),
в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 611 933 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2013
г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.06.2013 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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Наименование
существенного факта

19. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

17.06.2013 г.

20. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

17.06.2013 г.

Содержание

органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении крупной сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки –
07.06.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки – Протокол №125 от 07.06.2013 г.
2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 17 июня 2013
года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
2. Об утверждении кредитного плана Общества на 2
квартал 2013 года.
3. Об определении политики в области закупочной
деятельности. Утверждение Годовой комплексной
программы закупок Общества на 2013 год.
4. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал 2013 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1
квартале 2013 года.
6. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
7. Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013
года.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 4 квартал 2012 года.
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21. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

05.07.2013 г.

Содержание

2. Отметить фактическое превышение целевого и
максимального допустимого лимитов по сумме
ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.12.2012 года.
ВОПРОС № 2: Об утверждении кредитного плана
Общества на 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал
2013 года.
ВОПРОС № 3: Об определении политики в области
закупочной деятельности. Утверждение Годовой
комплексной программы закупок Общества на 2013
год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
на 2013 год в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 квартал
2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора
о реализации программы закупок Общества за 1
квартал 2013 года.
ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества,
принятых в 1 квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора
об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 1 квартале 2013 года.
ВОПРОС № 6: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
о кредитной политике Общества за 1 квартал 2013
года.
2. Отметить фактическое превышение целевого и
максимального допустимого лимитов по сумме
ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 31.03.2013 года.
ВОПРОС № 7: Об утверждении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года в соответствии с Приложением № 2.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 17 июня 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 17 июня
2013 г. № 126.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 08 июля 2013
года.
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22. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

08.07.2013 г.

Содержание

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2013 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении
решений, принятых на годовом Общем собрании
акционеров Общества 29 мая 2013 г.
3. Об утверждении кредитного плана Общества на 3
квартал 2013 года.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1
квартал 2013 года.
5. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2013 года.
6. Об одобрении кредитного договора между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК».
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-4, 6:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
- по вопросу № 5:
«за» - 6 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 1 голос;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета
директоров Общества на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2013 года в соответствии
с Приложением №1.
ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем
собрании акционеров Общества 29 мая 2013 г.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора об исполнении решений, принятых на
годовом Общем собрании акционеров Общества 29
мая 2012 года.
ВОПРОС №3: Об утверждении кредитного плана
Общества на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на
3 квартал 2013 года.
ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана
Общества за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнесплана Общества за 1 квартал 2013 года.
ВОПРОС №5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 1 квартал 2013 года в соответствии с расчетом
вознаграждения (Приложение №2).
ВОПРОС №6: Об одобрении кредитного договора
между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях:
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23. Сообщение о существенном факте «О совершении
эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»

09.07.2013 г.

Содержание

Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит задолженности – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
Целевое использование: пополнение оборотных
средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии
и биржевой торговли в соответствии с нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии,
проведение расчетов с генерирующими и сетевыми
компаниями по предоставлению услуг по передаче
электроэнергии;
Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30, 60 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 23-х месяцев с даты заключения
кредитного договора;
Срок и порядок погашения кредита – 24 месяца с
даты заключения кредитного договора;
Процентная ставка:
- по траншам сроком до 30 дней (включительно) по
ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов
годовых;
- по траншам сроком до 60 дней (включительно) по
ставке 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- по траншам сроком до 90 дней (включительно)
по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых)
процентов годовых.
Ставка повышенных процентов в случае просрочки
уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на
5% годовых;
Комиссия за открытие кредитной линии – 0,05% от
лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
Обеспечение кредита – без обеспечения.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 08 июля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 08 июля
2013 г. № 127.
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации: 2.3. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15,
пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.
2.4. Вид и предмет сделки:
- Кредитный договор № 0127/13кл между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор).
- Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере
100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик
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обязуется возвратить полученную сумму кредита
Кредитору вместе с начисленными процентами и
другими денежными суммами в соответствии с условиями договора не позднее 08 июля 2015 года.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
Кредитор предоставляет Заемщику денежные
средства путем открытия ему кредитной линии, за
пользование которой Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитной линии устанавливается в порядке,
определённом договором.
- Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;
- Лимит задолженности – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- Целевое использование - пополнение оборотных
средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии
и биржевой торговли в соответствии с нормативноправовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии,
проведение расчетов с генерирующими и сетевыми
компаниями по предоставлению услуг по передаче
электроэнергии;
- Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30, 60 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 23-х месяцев с даты заключения
кредитного договора;
- Срок и порядок погашения кредита – 24 месяца с
даты заключения кредитного договора;
- Процентная ставка:
- по траншам сроком до 30 дней (включительно) по
ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов
годовых;
- по траншам сроком до 60 дней (включительно) по
ставке 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- по траншам сроком до 90 дней (включительно)
по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых)
процентов годовых.
- Ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на
5% годовых;
- Комиссия за открытие кредитной линии – 0,05% от
лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- Обеспечение кредита – без обеспечения.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку: - Кредитор – ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания»;
- Дата полного и окончательного погашения кредита - «08» июля 2015 года;
- Размер сделки в денежном выражении: - 100 000
000,00 рублей (основной долг) плюс 11 500 000 рублей (максимальный % по кредиту), и в процентах
от стоимости активов эмитента 18,2%;
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предо-
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24. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

25.07.2013 г.

Содержание

ставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 611
933 тыс. руб. по состоянию на 31.03.2013 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.07.2013 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении сделки: Совет директоров. Дата принятия решения об одобрении сделки – 08.07.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки – Протокол №127 от 08.07.2013 г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июля 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий договора с ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению
функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
3. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных
средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2013 года.
5. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2
квартале 2013 года.
6. Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным
директором Общества, подписывать от имени Общества указанный договор и осуществлять права и
обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
7. Об определении размера оплаты услуг аудитора
Общества.
8. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором №
0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
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25. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

25.07.2013 г.

Содержание

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-8:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11.09.2013
г.
3. Определить время проведения внеочередного
Общего собрания акционеров Общества – 10 часов
00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения внеочередного
Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ
«Мордовский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров
- 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, - 25 июля 2013 г.
8. Определить, что информацией (материалами),
предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о
достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете Общества;
- проект решения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией
(материалами), лица, имеющие право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 августа 2013
года по 10 сентября 2013 года (кроме выходных и
праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов
00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»,
а также 11 сентября 2013 года (в день проведения
собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
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8.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в
сети Интернет не позднее 30 августа 2013 г.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
10. Определить, что бюллетень для голосования
должен быть направлен заказным письмом (вручен
под роспись) лицам, имеющим право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 22 августа 2013 года.
10.1. Определить, что заполненный бюллетень для
голосования может быть направлен по одному из
следующих почтовых адресов:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО
«Регистратор Р.О.С.Т.».
10.2. Определить, что при определении кворума и
подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования,
полученными по указанным в п. 10.1 адресам, не
позднее 08 сентября 2013 г.
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с Приложением № 2.
11.1. Определить, что сообщение о проведении
Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
не позднее 09 августа 2013 года.
12. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну
Михайловну – начальника отдела корпоративного
управления Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение работ по
подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» на проведение
работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на
Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.
ВОПРОС №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного
Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2013 года.
ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества,
принятых во 2 квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2013 года.
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ВОПРОС №6: Об определении лица, уполномоченного определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества, подписывать
от имени Общества указанный договор и осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Уполномочить Председателя Совета
директоров Шашкова Сергея Анатольевича определять условия трудового договора с Генеральным
директором Общества Мордвиновым Александром
Михайловичем и подписывать от имени Общества
указанный договор.
2. Уполномочить Председателя Совета директоров
Шашкова Сергея Анатольевича осуществлять от
имени Общества в отношении Генерального директора Общества Мордвинова Александра Михайловича права и обязанности работодателя.
ВОПРОС №7: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ: Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту бухгалтерской
(финансовой) отчетности Общества за 2013 год в
размере 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
ВОПРОС №8: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным
договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
1.
РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета
№ 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о безакцептном списании с расчетного
счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному
договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5.
2.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета №
40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, на основании инкассовых поручений Кредитора
согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09
июля 2013 г., заключенному между Кредитором и
Клиентом) в соответствии с Приложением №6.
3.
Одобрить планируемое к заключению
между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского
счета от 17 мая 2006 г. (о безакцептном списании с
расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно
Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013
г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в
соответствии с Приложением №7.
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26. Сообщение о существенном факте «О созыве общего
собрания участников (акционеров) эмитента»

25.07.2013 г.

Содержание

4.
Одобрить планируемое к заключению
между «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение
к договору № 210998/008/1 банковского счета
от 27 июля 2011 г. (о списании с расчетного счета
№ 40702810200080000038, открытого Клиентом
в Банке, денежных средств без дополнительного
распоряжения на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №8.
5.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета от 15.12.2011 г.
(о безакцептном списании с расчетного счета №
40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному
между Кредитором и Клиентом) в соответствии с
Приложением №9.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 25 июля 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 25 июля
2013 г. № 128.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров)
эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание
(совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества: 11.09.2013 г.
- время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по
местному времени;
- место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: г. Саранск, пр. Ленина, д.50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский
учебный центр «Энергетик»;
- почтовые адреса, по которым могут направляться
заполненные бюллетени для голосования – 430001,
г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих
участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения Общего собрания в форме собрания): 9 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 июля 2013 года.
2.6. Повестка дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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27. Сообщение о существенном факте «О дате, на которую
составляется список владельцев именных эмиссионных
ценных бумаг эмитента для
целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными
бумагами»

25.07.2013 г.

28. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

08.08.2013 г.

Содержание

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников
(акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно знакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о
достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- проект решения внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
С указанной информацией (материалами), лица,
имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 августа 2013 года по 10 сентября 2013 года (кроме выходных и праздничных
дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по
следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А,
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», а
также 11 сентября 2013 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные
бездокументарные.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список
их владельцев: право на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров эмитента с правом
голоса по вопросу повестки дня.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
25 июля 2013 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или иное решение,
являющееся основанием для определения даты
составления такого списка: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» от 25 июля 2013 года, № 128.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 августа
2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
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29. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

08.08.2013 г.

Содержание

1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных
средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении
кредитного плана Общества за 2 квартал 2013 года.
3. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
4. Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
«НОМОС-БАНК» (ОАО).
5. Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года.
6. О внесении изменений в Регламент по бизнеспланированию ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания».
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в
соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум для проведения
заседания Совета директоров и принятия решения по
всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся
(100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении
контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об исполнении контрольных
показателей Бюджета движения денежных средств ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал
2013 года.
ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора об
исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал
2013 года.
ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года.
2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов
по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2013 года.
ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОСБАНК» (ОАО).
РЕШЕНИЕ:
Одобрить совершение крупной сделки - заключение
Соглашения № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий (далее – Соглашение) между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее
- Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант) на следующих условиях:
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•
В размере не более Свободного остатка
лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную
сумму в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств
по каждой выданной Гарантии возместить Банку
все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод,
дополнительные, документально подтвержденные
комиссии, а также прочие расходы, понесенные
Банком по исполнению обязательств по Гарантиям,
и уплатить комиссию за каждую предоставленную
Гарантию;
•	Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых
расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038,
адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8);
•
Основное обязательство – Договор куплипродажи электрической энергии по результатам
конкурентного отбора заявок для балансирования
системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006
года и/или Договор купли-продажи электрической
энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06
от 06 сентября 2006 года, заключенный между
Принципалом и Бенефициаром;
•
Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе
СВИФТ (SWIFT);
•
Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком
по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность
между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий,
выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;
•
Лимит банковской гарантии - 150 000 000
(Сто пятьдесят миллионов) рублей;
•
Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка
электрической энергии и мощности;
•
Срок действия лимита гарантий – с 08 августа 2013 года по 04 февраля 2014 года;
При этом предельная дата предоставления Банком
любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения – 06.12.2013 года (включительно);
Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия
Гарантии должен быть установлен как 13-е число
следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен
превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока
действия Лимита гарантий;
•
Сумма предоставляемой Банком Гарантии
не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий;
•	Комиссии в случае востребования гарантии
- 2% годовых от суммы каждой банковской гарантии;

123

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2013

30. Сообщение о существенном факте «О совершении
эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»

08.08.2013 г.

Содержание

•	Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000,00 рублей за календарный квартал;
•
Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть
предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизующих
банков за авизование Гарантии и за передачу Банку
требования Бенефициара о платеже по гарантии в
соответствии с тарифами, установленными Авизующим банком;
•
Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления;
•
При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или
несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм
комиссий, установленных Соглашением, вследствие
отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств
на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке
в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал
обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату
неисполнения обязательства, от суммы долга за
каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции.
ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Генерального директора
о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года.
ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент по
бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
РЕШЕНИЕ:
Внести следующие изменения в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Регламент):
- Приложение №1 к Регламенту изложить в новой
редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 08 августа
2013 г. № 129.
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: 2.3. Категория сделки: Крупная сделка. В соответствии с
п.п.22 п.1 ст.15 Устава Общества принятие решения об
одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных
обществах», находится в компетенции Совета директоров.
2.4. Вид и предмет сделки:
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– Соглашение № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк
Гарант);
– В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более
Свободного остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии)
уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Принципалом своих
обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а
Принципал обязуется в случае выполнения Банком
своих обязательств по каждой выданной Гарантии
возместить Банку все суммы, выплаченные Банком
в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально
подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
- Основное обязательство – Договор купли-продажи
электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N
0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или
Договор купли-продажи электрической энергии по
результатам конкурентного отбора ценовых заявок
на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября
2006 года, заключенный между Принципалом и Бенефициаром;
- Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком
требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT);
- Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма
всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при
этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных
Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;
- Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности;
- Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита
гарантий;
- Комиссии в случае востребования гарантии - 2% годовых от суммы каждой банковской гарантии;
- Комиссия в случае невостребования гарантии - 15
000,00 рублей за календарный квартал;
- Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в
связи с предъявлением требования по ней, в том числе
комиссии Авизующих банков за авизование Гарантии и
за передачу Банку требования Бенефициара о платеже
по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизующим банком;
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- Размер предусмотренных Соглашением комиссий
может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления;
- При несвоевременном (неполном) возмещении
Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие
отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств
на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке
в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал
обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату
неисполнения обязательства, от суммы долга за
каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего
обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
- Срок действия лимита гарантий – с 08 августа 2013
года по 04 февраля 2014 года. При этом предельная
дата предоставления Банком любой из Гарантий,
выдаваемых в рамках Соглашения – 06.12.2013 года
(включительно);
Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия
Гарантии должен быть установлен как 13-е число
следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен
превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока
действия Лимита гарантий;
- Принципал - ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания»;
- Банк Гарант - «НОМОС-БАНК» (ОАО);
- Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов»
(ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8);
- Лимит банковской гарантии - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
– Размер сделки в денежном выражении: - 150 000 000
рублей плюс 3 000 000 рублей (комиссия в случае востребования гарантии) и в процентах от стоимости активов эмитента: - 27,0%.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению
сделки (заключению договора), в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 566 634 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2013 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
08.08.2013 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
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31. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

14.08.2013 г.

32. Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров и
о решениях, принятых общим
собранием участников (акционеров) эмитента»

11.09.2013 г.

Содержание

принятия указанного решения, дата составления
и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или
указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении крупной сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки –
08.08.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки – Протокол №129 от 08.08.2013 г.
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период II квартал 2013 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального
отчета эмитента на странице в сети Интернет: 14 августа 2013 г.
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату,
не превышающую расходов на изготовление копии.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.09.2013 г., г. Саранск,
пр. Ленина, д. 50, в актовом зале здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик», время проведения - 10 часов 00 минут по местному времени;
2.4. Кворум внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 83.9857%.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания
участников (акционеров) эмитента:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки
дня внеочередного общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой
бухгалтерской отчетности по результатам 2012 финансового года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/
пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345
037 710.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 639 161, что составляет
83.9857 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания
имелся.
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33. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

03.10.2013 г.

34. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

04.10.2013 г.

Содержание

Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 639 161
100.000
«ПРОТИВ» - 0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
0.0000
«Не голосовали» - 0
0.0000
«Недействительные» - 0
Решили: Утвеpдить гoдoвoй oтчет Обществa, годовую бухгалтерскую отчетность Обществa по результатам 2012 финансового года.
2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: 11
сентября 2013 года, Протокол № 13.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента: 03 октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении плана работы Совета директоров
Общества на 4 квартал 2013 года.
2. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 сентября 2013 г.
3. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
4. Об утверждении скорректированного бизнес-плана
Общества на 2013 год.
5. Об утверждении контрольных показателей Бюджета
движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года.
6. Об утверждении кредитного плана Общества на 4
квартал 2013 года.
7. Об одобрении Соглашения о безакцептном списании
денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в
соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» кворум для проведения
заседания Совета директоров и принятия решения по
всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся
(100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии
решений:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 4 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров
Общества на 4 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 сентября 2013 г.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11 сентября 2013 года.
ВОПРОС № 3: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2013 года.
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Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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35. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

06.11.2013 г.

Содержание

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнесплана Общества за 1 полугодие 2013 года.
ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного
бизнес-плана Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес – план
Общества на 2013 год со следующими показателями:
годовой:
- чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 44 041,3 тыс. руб.
квартальные:
- уровень реализации (нарастающим итогом): 1
квартал – 91,1%; 1 полугодие – 96,5%; 9 месяцев –
96,0%; 2013 год – 99,0%.
- маржинальный доход (нарастающим итогом): 1
квартал – 57 504,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 99 238,8
тыс. руб.; 9 месяцев – 157 825,3 тыс. руб.; 2013 год
– 272 299,5 тыс. руб.
- лимит собственных затрат (нарастающим итогом):
1 квартал – 55 326,4 тыс. руб.; 1 полугодие – 124
780,4 тыс. руб.; 9 месяцев – 185 532,7 тыс. руб.;
2013 год – 246 841,6 тыс. руб.
- лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 4 704,9 тыс. руб.; 1 полугодие – 8
720,1 тыс. руб.; 9 месяцев – 15 625,4 тыс. руб.; 2013
год – 22 176,2 тыс. руб.
ВОПРОС № 5: Об утверждении контрольных показателей
Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить контрольные показатели Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4 квартал 2013
года в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана
Общества на 4 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на
4 квартал 2013 года.
ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением
о порядке и условиях кредитования в российских
рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между
ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 0128/13 банковского счета от 09.07.2013 г. (о безакцептном списании
с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого
Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Соглашению о
порядке и условиях кредитования в российских рублях №
40 от 14 июня 2013 г., заключенному между Кредитором и
Клиентом) в соответствии с Приложением №3.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04
октября 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета
директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 04 октября 2013 г. № 130.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: 06 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
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07.11.2013 г.

Содержание

1. Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным договором №
0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
2. Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3
квартале 2013 года.
3. Об одобрении заключения Соглашения о подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-3:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
по вопросу №3 голос члена Совета директоров А.М. Мордвинова не учитывается при подсчете голосов, так как данное лицо является стороной по сделке и признается заинтересованным лицом.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров
эмитента:
ВОПРОС №1: Об одобрении Соглашений о безакцептном
списании денежных средств, планируемых к заключению
в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09
июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
РЕШЕНИЕ:
1.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО
АКБ «РОСБАНК» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое обслуживание № 407760 от 29 декабря 2012
г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных
средств со счета № 40702810323500000760, открытого
Клиентом в Банке, на основании инкассовых поручений
Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от
09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №1.
2.
Одобрить планируемое к заключению между АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору
о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте Российской Федерации № 59250-810 от 29 декабря
2011 г. (о безакцептном списании с расчетного счета №
40702810122620000607, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09
июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2.
3.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору банковского счета № 102 в
валюте Российской Федерации от 13 октября 2011
г. (о безакцептном списании с расчетного счета №
40821810139010000004, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых по-
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36. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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Дата возникновения
существенного факта

Содержание

ручений Кредитора согласно Кредитному договору
№ 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.
4.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору банковского счета № 478 в
валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005
г. (о безакцептном списании с расчетного счета №
40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору
№ 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4.
5.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору банковского счета № 3 в
валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005
г. (о безакцептном списании с расчетного счета №
40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору
№ 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5.
6.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «Сбербанк России» (Банк), ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору банковского счета № 3.467
в валюте Российской Федерации от 28 ноября 2008
г. (о безакцептном списании с расчетного счета №
40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору
№ 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6.
7.
Одобрить планируемое к заключению между ГПБ
(ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору
банковского счета в валюте Российской Федерации №
3030/12 от 14 декабря 2012 г. (о безакцептном списании
с расчетного счета № 40702810000410003019, открытого
Клиентом в Банке, денежных средств на основании инкассовых поручений ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Получатель)
согласно Кредитному договору № 0127/13кл от 09 июля
2013 г., заключенному между Получателем и Клиентом) в
соответствии с Приложением №7.
ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3
квартале 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 3 квартале 2013 года.
ВОПРОС №3: Об одобрении заключения Соглашения о
подтверждении займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить
заключение
Соглашения
о
подтверждении
займа
между
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37. Сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета»

14.11.2013 г.

38. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

18.11.2013 г.

39. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

19.11.2013 г.

Содержание

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
Мордвиновым А.М. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:
Стороны Соглашения: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Займодавец, Мордвинов
Александр Михайлович – Заемщик.
Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является определение Сторонами порядка дальнейшего исполнения обязательств в сумме 1 500 000
(Один миллион пятьсот тысяч) рублей, возникших
из договора займа от 30.10.2012 г.
Срок Соглашения: Стороны достигли соглашения
о продлении срока займа до 23.06.2014 г. включительно. Заемщик обязуется произвести окончательный расчет не позднее 23.06.2014 г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 07 ноября 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 07 ноября
2013 г. № 131.
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: Ежеквартальный отчет за период III квартал 2013 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета
эмитента на странице в сети Интернет: 14 ноября 2013 г.
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется
по требованию заинтересованного лица за плату, не
превышающую расходов на изготовление копии.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 ноября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 ноября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Кредитного договора между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).
2. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).
3. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2013 года.
4. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9
месяцев 2013 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных
средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года.
6. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2013 года.
7. Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия
решения по всем вопросам, внесенным в повестку
дня, имелся (100%).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-7:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об одобрении совершения крупной
сделки - заключения Кредитного договора между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
Банком «Возрождение» (ОАО).
РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Кредитного договора между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и Банком
«Возрождение» (ОАО) на следующих условиях:
Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) –
Кредитор.
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Длительность транша/Процентная ставка:
- по траншам сроком до 30 дней – 7,95 (Семь целых
95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 31 до 60 дней – 8,95 (Восемь целых 95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 61 до 90 дней – 9,95 (Девять
целых 95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 91 до 180 дней – 10,7 (Десять целых 7/10) процентов годовых.
Уплата процентов – два раза в месяц.
Указанные процентные ставки устанавливаются
в случае, если сумма совокупных среднемесячных поступлений на все банковские счета, открытые Заемщиком в Банке, в прошедшем периоде
продолжительностью 3 (Три) месяца будет равна
или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы
среднедневной совокупной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за
предшествующий месяц. В случае нарушения данного условия процентная ставка увеличивается на 1
(один) процент.
Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;
Обеспечение кредита: без обеспечения;
Целевое назначение: пополнение оборотных средств;
Комиссия за ведение ссудного счета: 0,3% (Ноль целых
3/10) процентов годовых;
Комиссия за неиспользованный остаток кредитной линии:
- в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования лимита) – 0,5 (Ноль целых
5/10) процентов годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода
льготного использования лимита – 1,5 (Один целый 5/10)
процент годовых;
- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых.
Лимит задолженности по кредитной линии может быть
уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.
ВОПРОС №2: Об одобрении Дополнительного соглашения
к договору банковского счета, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).
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40. Сообщение о существенном факте «О совершении
эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям эмитента, существенной сделки»

25.11.2013 г.

Содержание

РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению
между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк) и ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент)
Дополнительное соглашение к договору банковского счета (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета, открываемого
Клиентом в Банке, на основании инкассового поручения Банка или банковского ордера согласно
Кредитному договору между Клиентом и Банком) в
соответствии с Приложением №1.
ВОПРОС №3: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2013
года.
РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2013 года в соответствии с расчетом
вознаграждения (Приложение №2).
ВОПРОС №4: Отчет об исполнении бизнес-плана
Общества за 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнесплана Общества за 9 месяцев 2013 года.
ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения
денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 3 квартал 2013 года.
ВОПРОС №6: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал
2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2013 года.
ВОПРОС №7: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 3 квартал 2013 года.
РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» о кредитной политике Общества за 3
квартал 2013 года.
2. Отметить фактическое превышение целевого и
максимального допустимого лимитов по сумме
ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.09.2013 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 19 ноября 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания
Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 19 ноября
2013 г. № 132.
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
такой организации: 2.3. Категория сделки: Крупная сделка. В соответствии с п.п.22 п.1 ст.15 Устава Общества принятие
решения об одобрении крупных сделок, в случаях,
предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах», находится в компетенции Совета директоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Дата возникновения
существенного факта

Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

Наименование
существенного факта
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Перечень существенных фактов, имевших место в отчетном году

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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существенного факта

Дата возникновения
существенного факта

Содержание

2.4. Вид и предмет сделки:
– Кредитный договор между ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик»)
и Банком «Возрождение» (ОАО) (далее – «Кредитор»);
– Банк открывает Заемщику Кредитную линию (кредит) с лимитом задолженности в сумме 150 000
000,00 рублей на пополнение оборотных средств,
а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный
Кредит и уплатить проценты за пользование им.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские
права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена сделка:
Вид кредита: кредитная линия с лимитом задолженности;
Лимит задолженности: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
Длительность транша/Процентная ставка:
- по траншам сроком до 30 дней – 7,95 (Семь целых
95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 31 до 60 дней – 8,95 (Восемь целых 95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 61 до 90 дней – 9,95 (Девять
целых 95/100) процентов годовых;
- по траншам сроком от 91 до 180 дней – 10,7 (Десять целых 7/10) процентов годовых.
Уплата процентов – два раза в месяц.
Указанные процентные ставки устанавливаются
в случае, если сумма совокупных среднемесячных поступлений на все банковские счета, открытые Заемщиком в Банке, в прошедшем периоде
продолжительностью 3 (Три) месяца будет равна
или превысит 50 (Пятьдесят) процентов от суммы
среднедневной совокупной задолженности Заемщика по обязательствам в Банке, рассчитанной за
предшествующий месяц. В случае нарушения данного условия процентная ставка увеличивается на 1
(один) процент.
Обеспечение кредита: без обеспечения;
Целевое назначение: пополнение оборотных
средств;
Комиссия за ведение ссудного счета: 0,3% (Ноль целых 3/10) процентов годовых;
Комиссия за неиспользованный остаток кредитной
линии:
- в течение 1-го месяца действия кредитного договора (период льготного использования лимита) –
0,5 (Ноль целых 5/10) процентов годовых;
- с 1 по 90-й день (включительно) по истечении периода льготного использования лимита – 1,5 (Один
целый 5/10) процент годовых;
- с 91-го дня по истечении периода льготного использования лимита – 3,5 (Три целых 5/10) процентов годовых.
Лимит задолженности по кредитной линии может быть
уменьшен/восстановлен по заявлению Заемщика в порядке, предусмотренном условиями Кредитного договора.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и
выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
– Срок действия кредита (кредитной линии): 12 (Двенадцать) месяцев;
– Стороны сделки: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, Банк «Возрождение» (ОАО) – Кредитор;
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41. Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

05.12.2013 г.

Содержание

– размер сделки в денежном выражении: - 150 000
000 рублей (основной долг) плюс 16 500 000 рублей
(максимальный % по кредиту), и в процентах от стоимости активов эмитента: - 27%.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
617 689 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2013 г.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.11.2013 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа
управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания
(заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если такое
решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая
сделка не одобрялась:
Орган управления эмитента, принявший решение
об одобрении крупной сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки –
19.11.2013 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении
сделки – Протокол №132 от 19.11.2013 г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента: 05 декабря 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 декабря 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении политики в области закупочной деятельности Общества. Утверждение скорректированной Годовой
комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
2. Отчет Генерального директора о реализации программы
закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
3. Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в
соответствии с Кредитным договором № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).
4. Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению
в соответствии с Соглашением о порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г.,
заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и ОАО «АЛЬФА-БАНК».
5. Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению
в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09
июля 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
6. О премировании Генерального директора Общества по
итогам работы за 3 квартал 2013 года.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия
развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
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42. Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным
советом)
эмитента»

05.12.2013 г.

Содержание

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента
- в соответствии со ст. 68 Федерального закона №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для
проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%).
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- по вопросам №№1-6:
«за» - 7 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов;
По вопросу №7 голос члена Совета директоров С.А.
Шашкова не учитывается при подсчете голосов,
так как данное лицо занимает должность в органе
управления юридического лица, являющегося стороной по сделке, и признается заинтересованным
лицом.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: Об определении политики в области
закупочной деятельности Общества. Утверждение
скорректированной Годовой комплексной программы закупок Общества на 2013 год.
РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую
комплексную программу закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2013 год в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального
директора о реализации программы закупок Общества за 9 месяцев 2013 года.
ВОПРОС №3: Об одобрении Соглашений, планируемых к заключению в соответствии с Кредитным
договором № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенным между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и Банком «Возрождение» (ОАО).
РЕШЕНИЕ:
1.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком
«Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского
счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01
февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета №
40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №2.
2.
Одобрить планируемое к заключению между
ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте
Российской Федерации от 15 октября 2007 г. (о списании с расчетного счета № 40702810039010100990,
открытого Клиентом в Банке, денежных средств без
дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г.,
заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №3.
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3.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком
«Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского
счета № 102 в валюте Российской Федерации от 13
октября 2011 г. (о списании с расчетного счета №
40821810139010000004, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №4.
4.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком
«Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского
счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от
24 ноября 2008 г. (о списании с расчетного счета №
40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №5.
5.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «Сбербанк России» (Банк), Банком
«Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского
счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01
февраля 2005 г. (о списании с расчетного счета №
40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №6.
6.
Одобрить планируемое к заключению между АКБ
«Абсолют Банк» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение»
(ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору о
расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте
Российской Федерации № 59250-810 от 29 декабря 2011 г.
(о списании с расчетного счета № 40702810122620000607,
открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору
№ 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №7.
7.
Одобрить планируемое к заключению между
ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО)
(Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета
№ 40702810301200001286, открытого Клиентом в Банке,
денежных средств без дополнительных распоряжений
Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора
согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября
2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в
соответствии с Приложением №8.
8.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО
«АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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(Клиент) Соглашение о списании с расчетного счета
№ 40702810701200005167, открытого Клиентом в
Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному
между Кредитором и Клиентом, в соответствии с
Приложением №9.
9.
Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение о списании
с расчетного счета № 40702810329000000475, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без
дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно
Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013
г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в
соответствии с Приложением №10.
10.
Одобрить планируемое к заключению
между ГПБ (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное
соглашение к договору банковского счета в валюте Российской Федерации № 3030/12 от 14 декабря 2012 г. (о списании с расчетного счета №
40702810000410003019, открытого Клиентом в
Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Банка «Возрождение» (ОАО) (Получатель)
согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Получателем и
Клиентом) в соответствии с Приложением №11.
11.
Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского
счета от 17 мая 2006 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом
в Банке, денежных средств без дополнительных
распоряжений Клиента на основании инкассовых
поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии
с Приложением №12.
12.
Одобрить планируемое к заключению между ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» (Банк), Банком «Возрождение»
(ОАО) (Кредитор), и ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» (Клиент) Соглашение к договору № 0128/13
банковского счета от 09.07.2013 г. (о списании с расчетного счета № 40702810204000000148, открытого Клиентом в
Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом)
в соответствии с Приложением №13.
13.
Одобрить планируемое к заключению между
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (Банк), Банком «Возрождение»
(ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору № 210998/008/1
банковского счета от 27 июля 2011 г. (о списании с расчетного счета № 40702810200080000038, открытого Клиентом
в Банке, денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25
ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №14.
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14.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО «Россельхозбанк» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского
счета от 01 апреля 2011 г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета
№ 40702810220000000716, открытого Клиентом в
Банке, без дополнительных распоряжений Клиента
на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и
Клиентом) в соответствии с Приложением №15.
15.
Одобрить планируемое к заключению
между ОАО АКБ «РОСБАНК» (Банк), Банком «Возрождение» (ОАО) (Кредитор) и ОАО «Мордовская
энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору на расчетно-кассовое
обслуживание № 407760/RUR/ от 29 декабря 2012
г. (о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810323500000760,
открытого Клиентом в Банке, без дополнительных
распоряжений Клиента на основании инкассовых
поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 102-КЛЗ от 25 ноября 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии
с Приложением №16.
ВОПРОС №4: Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению в соответствии с Соглашением о
порядке и условиях кредитования в российских рублях № 40 от 14 июня 2013 г., заключенным между
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и
ОАО «АЛЬФА-БАНК».
РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между ОАО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор), Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент)
Соглашение о списании с расчетного счета №
40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Соглашению о порядке
и условиях кредитования в российских рублях №
40 от 14 июня 2013 г., заключенному между Кредитором и Клиентом, в соответствии с Приложением
№17.
ВОПРОС №5: Об одобрении Соглашения, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором № 0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенным
между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК».
РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению
между Банком «Возрождение» (ОАО) (Банк), ЗАО
АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение к договору банковского счета № 2031 от 20
ноября 2013 г. (о списании с расчетного счета №
40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору №
0127/13кл от 09 июля 2013 г., заключенному между
Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №18.
ВОПРОС №6: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2013
года.
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43. Сообщение о существенном факте «О прекращении
у лица права распоряжаться
определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента»

26.12.2013 г.

Содержание

РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2013 года в соответствии с расчетом
вознаграждения (Приложение №19).
ВОПРОС № 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит»
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 31.12.2008 года №2 на оказание
услуг между ОАО «Мордовская энергосбытовая
компания» и ООО «Энергия развития, аудит», как
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (согласно Приложению №20), в том числе
следующие существенные условия:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия развития,
аудит» - Исполнитель.
Предмет договора: оказание следующих услуг –
участие в процессе формирования бизнес-плана
Общества, мониторинг финансово-экономического
состояния ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на
электрическую энергию и мощность, консультирование и предоставление рекомендаций по работе
на оптовом рынке электрической энергии.
Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 2014 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.
Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем
составляет:
по I этапу 2014г. составляет 2 413 880 (Два миллиона
четыреста тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 368 218,98 рублей;
по II этапу 2014г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;
по III этапу 2014г. составляет 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч триста шестьдесят)
рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) - 210 410,85 рублей;
по IV этапу 2014г. составляет 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) – 263 013,56 рублей».
Срок действия договора: с 01.01.2009 года и действует до 31.12.2014 года.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров
эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 05 декабря 2013 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05 декабря 2013 г. № 133.
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит», место нахождения:
443079, г Самара, проезд им. Георгия Митирева, д 9,
офис 1, ИНН 6315619236 ОГРН 1086315010209.
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2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего
лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.
2.3. В случае, если оставшееся после прекращения
у лица соответствующего права количество голосов,
которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, - последовательно все подконтрольные
такому лицу организации (цепочка организаций,
находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет
право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо): информация не указывается, так как у
лица полностью прекращено право прямого распоряжения голосами, приходящимися на голосующие
акции, составляющие уставный капитал эмитента.
2.4. Признак права распоряжения определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, которое прекращено у соответствующего
лица (самостоятельное распоряжение; совместное
распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
2.5. В случае, если оставшееся после прекращения
у лица соответствующего права количество голосов,
которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента, - полное фирменное
наименование (для некоммерческой организации
– наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо
имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента:
лицо не имеет права распоряжаться совместно с
иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.
2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента (прекращение (снижение доли)
участия в эмитенте; расторжение или прекращение по
иным основаниям договора доверительного управления
имуществом; договора простого товарищества; договора
поручения; акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): расторжение
договора доверительного управления имуществом.
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться
лицо до наступления соответствующего основания: 1 129
139 101 штук акций или 83,95% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента
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44. Сообщение о существенном факте «О прекращении у
лица, контролировавшего эмитента оснований такого контроля»

26.12.2013 г.

45. Сообщение о существенном факте «О прекращении
у лица права распоряжаться
определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента»

26.12.2013 г.

Содержание

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет
право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 0/0%.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого
у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента: 11.12.2013 г. Информация о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал
эмитента, получена Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица,
контролировавшего эмитента: Общество с ограниченной
ответственностью «Энергия развития, аудит», место нахождения: 443079, г Самара, проезд им. Георгия Митирева, д. 9, офис 1, ИНН 6315619236, ОГРН 1086315010209.
2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало (прямой
контроль, косвенный контроль): прямой контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее
эмитента, осуществляло контроль над эмитентом (участие
в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): заключение договора доверительного управления.
2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим
эмитента, контроля над ним (право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более
50 процентов состава коллегиального органа управления
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение (снижение
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение
по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного
соглашения, предметом которого являлось осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): расторжение договора доверительного управления.
2.6. Дата наступления основания для прекращения у
лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним:
11.12.2013 г. Информация о прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля, получена Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента:
Игнатенко Ирина Александровна.
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое распоряжение;
косвенное распоряжение): косвенное распоряжение.
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2.3. В случае, если оставшееся после прекращения
у лица соответствующего права количество голосов,
которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или более процентов общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого
лица), через которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента. При этом
по каждой такой организации указываются полное
фирменное наименование, место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо): информация не указывается, так как у лица полностью прекращено право косвенного распоряжения голосами,
приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента.
2.4. Признак права распоряжения определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента, которое прекращено у соответствующего
лица (самостоятельное распоряжение; совместное
распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
2.5. В случае, если оставшееся после прекращения
у лица соответствующего права количество голосов,
которым такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет 5 или более
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента, - полное фирменное
наименование (для некоммерческой организации
– наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо
имеет право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента:
лицо не имеет права распоряжаться совместно с
иными лицами голосующими акциями, составляющими уставный капитал эмитента.
2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие
уставный капитал эмитента (прекращение (снижение
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение
по иным основаниям договора доверительного управления имуществом; договора простого товарищества; договора поручения; акционерного соглашения и (или) иного
соглашения, предметом которого являлось осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): расторжение договора доверительного управления юридическим лицом, прямо контролировавшим эмитента (ООО
«Энергия развития, аудит»).
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться
лицо до наступления соответствующего основания: 1 129
139 101 штук акций или 83,95% от голосующих акций, составляющих уставный капитал эмитента.
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо
после наступления соответствующего основания: 0/0%
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46. Сообщение о существенном факте «О прекращении у
лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля»

26.12.2013 г.

47. Сообщение о существенном факте «О приобретении
лицом права распоряжаться
определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента»

26.12.2013 г.

Содержание

2.9. Дата наступления основания, в силу которого
у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента: 11.12.2013 г. Информация о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал
эмитента, получена Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации
либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего эмитента: Игнатенко Ирина Александровна.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало (прямой
контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее
эмитента, осуществляло контроль над эмитентом (участие
в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в юридическом лице, прямо контролировавшем эмитента (ООО
«Энергия развития, аудит»).
2.4. Признак осуществления лицом, контролировавшим
эмитента, контроля над ним (право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более
50 процентов состава коллегиального органа управления
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
прямо контролировавшего эмитента (ООО «Энергия развития, аудит»).
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение (снижение
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение
по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного
соглашения, предметом которого являлось осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): расторжение договора доверительного управления юридическим лицом, прямо контролировавшим эмитента (ООО
«Энергия развития, аудит»).
2.6. Дата наступления основания для прекращения у
лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним:
11.12.2013 г. Информация о прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля, получена Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица,
которое приобрело право распоряжаться определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест»,
место нахождения: 430006, г. Саранск, Александровское
шоссе, д. 37, ИНН 1328909550, ОГРН 1081328000258.
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение.
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48. Сообщение о существенном факте «О появлении лица,
контролирующего эмитента»

26.12.2013 г.

Содержание

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного
распоряжения – последовательно все подконтрольные
такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право
косвенно распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента. При этом по
каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо): 2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента,
которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с
иными лицами): самостоятельное распоряжение.
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) каждого юридического лица
или фамилия, имя, отчество каждого физического
лица, совместно с которыми лицо приобрело право
распоряжаться определенным количеством голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело
право распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение
договора поручения; заключение акционерного
соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в
уставном капитале эмитента.
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело
право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило
право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 1 129 139 101 штук акций
или 83,95% от голосующих акций, составляющих
уставный капитал эмитента.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого
лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента: 11.12.2013 г. Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал
эмитента, получена Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролирующего эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430006, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 37, ИНН 1328909550,
ОГРН 1081328000258.
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49. Сообщение о существенном факте «О появлении лица,
контролирующего эмитента»

26.12.2013 г.

Содержание

2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент
по отношению к лицу, контролирующему эмитента
(прямой контроль, косвенный контроль): прямой
контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль
(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если эмитентом является акционерное общество, - также доля
принадлежащих лицу, контролирующему эмитента,
обыкновенных акций такого эмитента: 1 129 139
101 штук акций или 83,95% от голосующих акций,
составляющих уставный капитал эмитента.
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем
лица, контролирующего эмитента), через которых
лицо, контролирующее эмитента, осуществляет
косвенный контроль над эмитентом. При этом по
каждой такой организации указываются полное
фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): 2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет
такой контроль: 11.12.2013 г. Информация о появлении лица, контролирующего эмитента, получена
Обществом 26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации либо фамилия, имя и отчество физического лица,
контролирующего эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития энергосистем», место
нахождения: 443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирева, д.9, оф. 3, ИНН 7707584748, ОГРН 1067746509687.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента (прямой
контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее
эмитента, осуществляет такой контроль (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества,
заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в юридическом
лице, прямо контролирующем эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).
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50. Сообщение о существенном факте «О приобретении
лицом права распоряжаться
определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал
эмитента»

30.12.2013 г.

Содержание

2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим
эмитента, такого контроля (право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления
эмитента, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться более
50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, прямо контролирующего эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в
уставном капитале эмитента, а если эмитентом является акционерное общество, - также доля принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных
акций такого эмитента: 1 129 139 101 штук акций или
83,95% от голосующих акций, составляющих уставный
капитал эмитента.
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно
все подконтрольные лицу, контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся
под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых лицо, контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль
над эмитентом. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430006, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 37, ИНН 1328909550, ОГРН
1081328000258.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет такой контроль: 11.12.2013 г. Информация о появлении лица,
контролирующего эмитента, получена Обществом
26.12.2013 г.
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство развития энергосистем», место нахождения:
443079, г. Самара, проезд им. Георгия Митирева,
д.9, оф. 3, ИНН 7707584748, ОГРН 1067746509687.
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо
(прямое распоряжение; косвенное распоряжение):
косвенное распоряжение.
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения – последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным
контролем такого лица), через которых такое лицо
приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо):

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430006, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 37, ИНН 1328909550,
ОГРН 1081328000258.
2.4. Признак права распоряжения определенным
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее
лицо (самостоятельное распоряжение; совместное
распоряжение с иными лицами): самостоятельное
распоряжение.
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения – полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) каждого юридического
лица или фамилия, имя, отчество каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента:
не применимо, так как право совместного распоряжения не приобреталось.
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело
право распоряжаться определенным количеством
голосов, приходящихся на голосующие акции
(доли), составляющие уставный капитал эмитента
(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; заключение
акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
эмитента): участие в эмитенте юридического лица,
прямо контролирующего эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).
2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться
лицо до наступления соответствующего основания: 0/0%.
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым получило право распоряжаться
лицо после наступления соответствующего основания: 1
129 139 101 штук акций или 83,95% от голосующих акций,
составляющих уставный капитал эмитента.
2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо
приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли),
составляющие уставный капитал эмитента: 11.12.2013 г.
Информация о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на
голосующие акции, составляющие уставной капитал эмитента, получена Обществом 30.12.2013 г.
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ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» обеспечи-вает акционерам все возможности
по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности
Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг»
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом
взаимоотношений с акционерами и инвесторами
является разумный баланс интересов Общества
как хозяйствующего субъек-та и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и
законных интересов своих акционеров.
Все результаты работы Общества отражаются
на корпоративном интернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по адресу: http://
www.mesk.ru, а также на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.

Сводная таблица, характеризующая соблюдение Обществом Кодекса
корпоративного поведения
№

Положения Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1.

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до
даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается

п. 11.5 ст.11 Устава, сообщение о созыве не менее чем за 30 дней
п. 12.4 ст.12 Устава, сообщение о созыве не менее чем за 30 дней
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров
Общества, то сообщение о созыве
должно быть сделано не менее чем
за 70 дней (п.14.9.2. ст. 14 Устава)

2.

Наличие у акционеров
возможности знакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров - до даты
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

п. 11.7 ст.11 Устава

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться с
информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств
связи, в том числе посредством сети Интернет

Соблюдается

п. 11.7 ст.11 Устава

4.

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его
прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции
учитываются на счете депо достаточность выписки со
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

Акционер при внесении предложений в повестку дня предоставляет
выписку со счета депо

5.

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном
присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и
аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Внутреннего документа об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального
директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора в Обществе не
имеется

6.

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов
об избрании членов совета директоров, генерального директора членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Не соблюдается

Обязательное присутствие кандидатов не предусмотрено Уставом и
иными внутренними документами
Общества.
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№

Положения Кодекса корпоративного поведения

7.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Соблюдается

п. 3.1. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

9.

Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе

Не соблюдается

Советом директоров процедура
управления рисками не утверждена

10. Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

Соблюдается

пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава, п. 20.9 ст.
20 Устава

11. Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных
структурных подразделений акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с пунктом 20.6.
статьи 20 Устава Общества Совет
директоров определяет условия
трудового договора с Генеральным
директором об-щества, в том числе
размер вознаграждения. Также, в
соответ-ствии с п.10.10. Положения
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предложение о выдвижении
кандидата на должность Генерального дирек-тора должно содержать
сведения об образовании, специальности и квалификации и т.д.

12. Наличие в уставе акционерного общества права
совета директоров утверждать условия договоров
с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

п. 20.6 ст. 20 Устава

13. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором
(управляющей организацией управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается

Данное требование в Уставе и во
внутренних документах отсутствует

14. Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается

4 из 7 членов Совета директоров
являлись в течение 2013 г. независимыми директорами

15. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

Данные лица в составе Совета директоров отсутствуют

16. Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

В составе Совета директоров Общества нет лиц, которые являются участником, генеральным директором,
членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

17. Наличие в уставе акционерного общества требования об
избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

п. 10.8 ст. 10 Устава

18. Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
воздерживаться от действий, которые приведут или
потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения
такого конфликта - обязанности раскрывать совету
директоров информацию об этом конфликте

Не соблюдается

Данное требование во внутренних
документах отсутствует

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения ФКЦБ
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№

ОАО «МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
Положения Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

19. Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности членов совета директоров
письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами

Соблюдается
частично

Члены Совета директоров, как аффилированные лица, обязаны раскрывать информацию о владении
ценными бумагами Общества

20. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

Не соблюдается

Данное требование во внутренних
документах отсутствует. В соответствии с п.5.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, не
реже одного раза в квартал

21. Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в шесть недель

Соблюдается

В 2013 году состоялось 13 заседаний. Заседания Совета директоров
проводились с периодичностью 1-2
раза в месяц

22. Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка проведения заседаний совета
директоров

Соблюдается

Положение о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров

23. Наличие во внутренних документах акционерного
общества положения о необходимости одобрения
советом директоров сделок акционерного общества
на сумму 10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности

Не соблюдается

Данное требование в Уставе отсутствует

24. Наличие во внутренних документах акционерного
общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей
основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации

Соблюдается

Положение о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров

25. Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций
указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Возможность создания Комитетов
при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Данный
комитет при Совете директоров не
создан

26. Наличие комитета совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества

Не соблюдается

Данный комитет при Совете директоров не создан

27. Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту
независимым директором

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

29. Наличие во внутренних документах акционерного
общества права доступа всех членов комитета по
аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения
ими Конфиденциальной информации

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

30. Создание комитета совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка
политики акционерного общества в области вознаграждения

Не соблюдается

Данный комитет при Совете директоров не создан

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и
вознаграждениям независимым директором

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан
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Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

33. Создание комитета совета директоров по рискам
или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Возможность создания Комитетов
при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение
Советом директоров о создании
Комитетов не принимались

34. Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой
комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается

Возможность создания Комитетов
при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества, решение
Советом директоров о создании
Комитетов не принимались

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию
корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

36. Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

37. Наличие утвержденных советом директоров вну- Соблюдается. В
тренних документов акционерного общества, пред- 2009 году создан
усматривающих порядок формирования и работы Комитет по эфкомитетов совета директоров
фективности

Советом директоров Общества утверждено Положение о комитете
по эффективности Совета директоров, создан Комитет по эффективности Совета директоров

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка
определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров

п. 18.12 ст. 18 Устава

Соблюдается

Исполнительные органы
39. Наличие коллегиального исполнительного органа
(правления) акционерного общества

Не соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления)

40. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости
одобрения правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом кредитов, если
указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Не соблюдается

Уставом и иными внутренними документами не предусмотрено наличие данного положения

41. Наличие во внутренних документах акционерного
общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного
плана акционерного общества

Соблюдается
частично

пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц,
являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или
работником юридического лица, конкурирующего
с акционерным обществом

Соблюдается

Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления).
Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом, который не является генеральным директором, членом органа управ-ления
или работником юридического лица,
конкурирующего с Обществом.

43. Отсутствие в составе исполнительных органов
акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в
области предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям,
предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества

Соблюдается

Генеральный директор соответствует предъявляемым требованиям

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Положения Кодекса корпоративного поведения
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44. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные
функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания
услуг управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

Руководство текущей деятельностью
Общества осуществляется единоличным исполнительным органом.
Функции единоличного исполнительного органа управляющей организации не передавались

45. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров

Не соблюдается

Данное требование во внутренних
документах отсутствует

46. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

В Уставе и во внутренних документах
принципы отбора управляющей организации отсутствуют. Функции единоличного исполнительного органа
выполняет Генеральный директор

47. Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей
работе совету директоров

Соблюдается

пп. 32 п.15.1 ст.15 Устава относит к
компетенции Совета директоров рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества

48. Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и
членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

Соблюдается

п.6.3. Трудового договора «Руководитель несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного Обществу. Руководитель
возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями, в
том числе в связи с нарушением законодательства о коммерческой тайне.»

49. Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого
является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и
законных интересов акционеров общества

Соблюдается
частично

Данные функции возложены на секретаря Совета директоров

50. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества

Соблюдается

Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров

51. Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества

Не соблюдается

Данные требования Уставом Общества не определены

Секретарь общества

Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об одобрении
крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

пп. 22 п. 15.1 ст. 15 Устава

53. Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

В соответствии со статьей 77 ФЗ
«Об акционерных обществах» цена
(денежная оценки) имущества
определяется Советом директоров
исходя из рыночной стоимости.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов исполнительных
органов (членов этих органов) и членов совета директоров
акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения
о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право
принятия такого решения предоставлено ему уставом)

Не соблюдается

Данное положение в Уставе отсутствует
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55. Наличие в уставе акционерного общества требования
об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций
и возможных изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения

Не соблюдается

Привлечение независимого оценщика производится в соответствии
со статьей 77 ФЗ «Об акционерных
обществах»

56. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные
акции общества (эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

Данное требование в Уставе отсутствует

57. Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения
соотношения конвертации акций при реорганизации

Не соблюдается

Привлечение независимого оценщика производится в соответствии
со статьей 77 ФЗ «Об акционерных
обществах»

58. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию информации
(Положения об информационной политике)

Соблюдается

Положение об информационной
политике ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждено решением Совета директоров от
31 марта 2006 г., Протокол №25

59. Наличие во внутренних документах акционерного
общества
требования о раскрытии информации о
целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие
должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим законодательством

60. Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на
общее собрание акционеров

Соблюдается

Положение об информационной
политике Общества

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети
Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

http://www.mesk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/
company.aspx?id=5754

62. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации о
сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества с организациями,
в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20
и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние

Не соблюдается

Раскрытие информации осуществляется в соответствии с действующим
законодательством

63. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования о раскрытии информации обо
всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества

Соблюдается

Положение об информационной
политике, пп. 4.8, 4.9

64. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного
общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и
других ценных бумаг акционерного общества

Соблюдается

Решением Совета директоров ОАО
«Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 95 от 15.04.2011
года) утверждены Порядок доступа к
инсайдерской информации открытого
акционерного общества «Мордовская
энергосбытовая компания» и Правила
охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за
соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010
года и принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

№

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества

Не соблюдается

Внутреннийдокумент,определяющийпроцедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Советом директоров не утверждался
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66. Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается

Специального подразделения, обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля, у Общества
нет. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
осуществляет Ревизионная комиссия, состав которой избирается на
общем собрании акционеров

67. Наличие во внутренних документах акционерного
общества требования об определении структуры
и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

Не соблюдается

Такое требование во внутренних документах отсутствует. Контрольно-ревизионной службы, как специального
подразделения в Обществе не имеется

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
или к которым применялись административные
наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Не применимо

Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как
специального подразделения в
Обществе не имеется

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления
или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Не применимо

Указанных лиц не имеется. Контрольно-ревизионной службы, как
специального подразделения в
Обществе не имеется

70. Наличие во внутренних документах акционерного
общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции,
а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок

Не применимо

Контрольно-ревизионной службы, как
специального подразделения в Обществе не имеется

71. Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества

Не применимо

Контрольно-ревизионной службы,
как специального подразделения в
Обществе не имеется

72. Наличие в уставе акционерного общества требования
о предварительной оценке контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершении операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным планом
акционерного общества (нестандартных операций)

Не соблюдается

Данное положение в Уставе отсутствует.
Контрольно-ревизионной
службы, как специального подразделения в Обществе не имеется

73. Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной
операции с советом директоров

Не соблюдается

Данное положение в Уставе отсутствует

74. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения
проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о Ревизионной комиссии, утвержденное Общим собранием акционеров 11 апреля 2005 г.,
Протокол №1

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам
на общем собрании акционеров

Не применимо

Данный комитет при Совете директоров не создан

76. Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет
директоров при принятии рекомендаций о размере
дивидендов (Положения о дивидендной политике)

Не соблюдается

Внутреннего документа у Общества
нет, Совет директоров руководствуется методикой расчета дивидендов

77. Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой на выплату
дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым определен в уставе акционерного общества

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике
Советом директоров не утверждалось

Дивиденды

№

Положения Кодекса корпоративного поведения

78. Опубликование сведений о дивидендной политике
акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном
уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний
акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети
Интернет

Для целей настоящего отчета, применительно к конкретному положению Кодекса корпоративного поведения, под «соблюдается»/«не
соблюдается» понимается исполне-ние/неисполнение Обществом существенной части
рекомендаций в силу требования Устава и
внутренних документов Общества, действующих на момент составления отчета, либо в
силу сложившейся практики корпоративного
управления.

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Не соблюдается

Положение о дивидендной политике
Советом директоров не утверждалось

Понятие «частично соблюдается» подразумевает, что данное требование Кодекса соблюдается, но четко не прописано во внутренних документах. Понятие «не применимо» предполагает
неприменимость конкретной рекомендации в
силу отсутствия процедуры или института, к которой относится данная рекомендация.
Основанием несоблюдения части рекомендаций
Кодекса является отсутствие законодательно установленных требований соблюдения таких рекомендаций.
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