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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500



Эмитент является публичным акционерным обществом


Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Место нахождения эмитента (адрес полностью):
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117А

Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты
Телефон: (8342) 23-48-00
Факс: (8342) 47-89-99
Адрес электронной почты контактного лица эмитента: ztm@mesk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-78.php  и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные
Количество размещенных ценных бумаг: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук
Номинальная стоимость: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля каждая
Регистрационный номер: 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.
Проспект ценных бумаг зарегистрирован ФСФР России 28 июля 2005 г.

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Табачникова Галина Владимировна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Должность: Главный бухгалтер

ФИО: Лялькин Виталий Александрович
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Производительность труда
8 854.1
8 993.3
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
5.7
4.9
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.01
0.02
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
8.1
5.8
Уровень просроченной задолженности, %
1
2.3

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1 полугодие 2021 года составила 8 993,3 тыс. руб./чел. Рост показателя объясняется ростом общей выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 1 полугодия 2021 года составило 4,9 раза, в аналогичном периоде прошлого года – 5,7 раз. Значение данного показателя улучшилось в связи с ростом величины собственного капитала. 
Незначительная величина долгосрочного заемного капитала в составе пассивов Общества обеспечивает стабильно низкое соотношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала. В 1 полугодии 2021 года показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала» составил 0,02 п.п. За аналогичный период 2020 года данный показатель сложился на уровне 0,01 п.п.
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) оценивает способность Общества к погашению краткосрочных обязательств за счет текущих доходов (прибыли). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за 1 полугодие 2021 года эта способность у компании улучшилась в основном за повышения эффективности деятельности.
Уровень просроченной кредиторской задолженности за 1 полугодие 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,3% от величины кредиторской задолженности.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
На 31.12.2020 г.
На  30.06.2021 г.
Рыночная капитализация
486 903 651,02
628 132 610,57


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
За 2 квартал 2021 года на ПАО Московская Биржа было совершено 6 149 сделок.  Рыночная капитализация по итогам 2 квартала 2021 года составила  628 132 610 (шестьсот двадцать восемь миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот десять) рублей 57 копеек.
Данные о рыночной капитализации приведены на основании информации ПАО Московская Биржа (www.moex.com).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:
0
  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
570 864
  в том числе:
0
  кредиты
570 000
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:
0
  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
527 446
    из нее просроченная
27 742
  в том числе
0
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
32 613
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
413 498
    из нее просроченная
27 722
  перед персоналом организации
6 949
    из нее просроченная
0
  прочая
74 386
    из нее просроченная
20

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2021 года составила 27 742 тыс. руб., из них 27 722  тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 20 тыс. руб. – задолженность перед прочими кредиторами. Основную долю просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет задолженность перед МП г.о. Саранск «Горсвет», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», ООО «Энерголин» за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА"
Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280
Сумма задолженности: 131 543.4 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
70 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.03.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.03.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1364 от 06.08.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
80 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 162
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,84
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.06.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.06.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Соглашение кредитной линии, №18185-SRN от 06.06.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, 603000, г. Нижний Новгород, ул.Горького, д. 117
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
70 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 154
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.07.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.07.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор ВКЛ, №7М-1-1TNBVWC7 от 11.02.2020 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
110 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.09.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор, ВКЛ №7М-1-1ТNBVWC7 от 11.02.2020 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
90 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.11.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Соглашение кредитной линии, №18185-SRN от 06.06.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
70 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 100
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,3
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.08.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.08.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор, ВКЛ №7М-1-1ТNBVWC7 от 11.02.2020 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
120 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.12.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Соглашение кредитной линии, ВКЛ №7М-1-1TNBVWC7 от 11.02.2020 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,25
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.12.2020
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Соглашение кредитной линии, №18185-SRN от 06.06.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 88
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,67
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.02.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.03.2021
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, 603000, г. Нижний Новгород, ул.Горького, д. 117
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
110 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
110 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 133
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,67
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.04.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.04.2021
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде, 603000, г. Нижний Новгород, ул.Горького, д. 117
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 131
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 6,53
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.05.2021
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.05.2021
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.06.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", ОАО "Мордовэнергосбыт"
Дата введения наименования: 01.02.2005
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051326000967
Дата государственной регистрации: 01.02.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Саранска Республики Мордовия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
430001 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А
Телефон: (8342) 23-48-00
Факс: (8342) 23-48-99

Адрес электронной почты: company@mesk.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mesk.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел корпоративного управления
Адрес нахождения подразделения: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №3
Телефон: (8342)234878
Факс: (8342)234899

Адрес электронной почты: ztm@mesk.ru

Адреса страницы в сети Интернет не имеет

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1326192645
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
35.14


Коды ОКВЭД
33.12
38.1
38.2
47.78.9
63.1
63.11.1
66.12
68.10
68.2
69
71.20.9
77.11
77.39.1
82.99

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: Основным видом хозяйственной деятельности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" является торговля электрической энергией на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
3 357 768 180
3 416 677 347
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
98.5
97.92

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

В общей структуре себестоимости за 1 полугодие 2021 года, основную долю составляют расходы на сырье и материалы (55,5%) и прочие затраты (39,0%). В затраты на сырье и материалы включены расходы на покупную электроэнергию и мощность. В составе прочих расходов основную долю составляют затраты на услуги по передаче электроэнергии. Их доля в общей себестоимости составляет 37,7%. Доля остальных расходов незначительна. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) полностью покрывает расходы компании по ведению хозяйственной деятельности (105,1%).
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Сырье и материалы, %
57.7
55.5
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0.2
Топливо, %
0.1
0.1
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
3.3
3.3
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0.2
0.2
Отчисления на социальные нужды, %
0.8
0.8
Амортизация основных средств, %
0.7
0.8
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.1
0.1
Прочие затраты, %
37.2
39
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное: %
37.1
39
услуги по сбору денежных средств с населения
0.2
0.2
услуги по охране
0.1
0.1
услуги по распечатке и доставке счетов
0.1
0.1
вспомогательные материалы
0.1
0.1
услуги по передаче электроэнергии
35.9
37.7
услуги связи
0.1
0.1
инфраструктурные расходы
0.1
0.1
прочее
0.6
0.5
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
103.5
105.1

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов деятельности, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов России от 29 июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.);
- ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.11.2019 №180н.;
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 июля 1999 года №43н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года № 33н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 октября 2008 года № 106н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 8/2010", утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 2010 года № 167н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 1998 года № 56н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29 апреля 2008 года № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года № 32н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 08 ноября 2010 года № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 года № 153н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 года № 107н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02 июля 2002 года № 66н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 года № 114н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 года № 105н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 года №63н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 02 февраля 2011 года №11н;
- Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 02 июля 2010 года №66н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н.
Импортные поставки отсутствуют
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 45.5

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях"
Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля в общем объеме поставок, %: 13.8

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43, корп. 1
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Доля в общем объеме поставок, %: 10.9
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Средневзвешенная цена, сложившаяся на оптовом рынке на электрическую энергию в течение 1 полугодия 2021 г. по сравнению с 1 полугодием 2020 г., возросла на 14,2% (1 пол. 2020 г. – 1 078,497 руб/Мвтч; 1 пол. 2021 г.  - 1 231,89 руб/Мвтч).
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" - крупнейшая энергосбытовая компания Республики Мордовия в регионе. 
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" снизило в 2 кв. 2021 года полезный отпуск электроэнергии по сравнению со 2 кв. 2020 г. на 8,2% (2 кв. 2020г. – 328 174 тыс.кВт.ч., 2 кв. 2021 г. – 301 244 тыс.кВт.ч.).
Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям 2 кв. 2020-2021г.г. (тыс.кВт.ч.-%):

                              2 кв. 2020г    2 кв. 2021г.	   Отклонения     Доля в общем объеме
Всего:	               328 174	    301 244	-26 930	   -8,2%	 
Промышленность	      75 137	    69 243	-5 894	   -7,8%	     23,0%
Сельское хозяйство        70 407	    35 075	-35 332	   -50,2%	     11,6%
Транспорт и связь	      7 080	    6 741	-339	   -4,8%	     2,2%
Строительство	      2 004	    2 463	459	   22,9%	     0,8%
Прочие отрасли	      52 346	    56 723	4 376	    8,4%	     18,8%
Население	               92 453	    92 374	-79	   -0,1%	     30,7%
ЭСО	                       28 748	   38 627	9 879	   34,4%	     12,8%

Удельный вес промышленности в суммарном электропотреблении ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в 2 квартале 2021 года составляет 23,0%.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существенным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (сокращение полезного отпуска электроэнергии), является уменьшение клиентской базы за счет:
- возможного выхода на ОРЭ крупных потребителей электрической энергии (мощности), как самостоятельно, так и через независимые энергоснабжающие (энергосбытовые) компании,  заинтересованные  в  обслуживании  крупных  потребителей;
- появление на территории Республики Мордовия конкурирующих сбытовых компаний,  планирующих  выход  на  ОРЭ и,  как  следствие,  уменьшение  клиентской  базы ПАО  «Мордовская  энергосбытовая  компания»; 
-остановка работы промышленных предприятий, либо снижения объёмов потребления электроэнергии; 
-неплатежи потребителей.
В целях уменьшения влияния перечисленных факторов, эмитент проводит следующие действия: 
- переговоры с потребителями о сохранении договорных отношений с Обществом; 
- маркетинговые  мероприятия,  учитывающие  запросы  и  интересы  потребителя  электроэнергии, работу по минимизация затрат при заключении и исполнении договора;
- ведение активной претензионно-исковой работы; 
- иные действия, способные минимизировать указанные риски.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
190 737
53 792
Машины и оборудование
365 832
182 995
Транспортные средства
42 542
23 381
Прочие
40 274
9 866
ИТОГО
639 385
270 034

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" производится линейным способом, исходя из сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
В планы эмитента не входит приобретение, замена и выбытие объектов основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
Факты обременения основных средств на дату составления ежеквартального отчета отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.4
2.7
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
2.5
2.4
Рентабельность активов, %
3.5
6.5
Рентабельность собственного капитала, %
23.5
38.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-111 631 074
-111 631 074
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-8.3
-7.8


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли отражает долю чистой прибыли в выручке от продаж. Величина данного показателя за 1 полугодие 2021 года выше уровня 1 полугодия 2020 года и составила 2,7%. Причина - рост чистой прибыли.
Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость оборачиваемости выручки от продаж в общей стоимости активов. Значение данного показателя по итогам 1 полугодия 2021 года составило 2,4 раза, в 1 полугодии 2020 года 2,5 раз. Замедление оборачиваемости активов объясняется тем, что темп рост выручки (+2,4%) ниже темпа роста балансовой стоимости активов (+6,2%) относительно аналогичного периода прошлого года.
Рентабельность активов за 1 полугодие 2021 года повысилась и составила 6,5% при значении данного показателя за 1 полугодие 2020 года – 3,5%. Причина повышения показателя – повышение эффективности работы Общества. 
За отчетный период значение показателя рентабельность собственного капитала составило 38,5% при факте 1 полугодия 2020 года – 23,5%. На изменение показателя повлиял рост чистой прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
-201 117
-273 592
Коэффициент текущей ликвидности
0.824
0.769
Коэффициент быстрой ликвидности
0.822
0.768

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
За 1 полугодие 2021 года наблюдается снижение чистого оборотного капитала Общества, а также снижение коэффициентов ликвидности по сравнению с аналогичными показателями 1 полугодия 2020 года. Причина – рост краткосрочных обязательств на фоне снижения оборотных активов Общества. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за 1 полугодие 2021 год составили 0,769 п.п. и 0,768 п.п. соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2021 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Дебиторская задолженность, приобретенная в рамках договора уступки права требования
Размер вложения в денежном выражении: 255
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На дату погашения должником обязательства ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (цессионарий) распределяет сумму дохода, полученного в результате частичного исполнения, пропорционально сумме расходов в размере стоимости приобретаемого им права требования.
На 30.06.2021 г. погашение должниками обязательств составило 9 тыс. руб.
Погашение задолженности осуществляется по мере взыскания денежных средств с должников.
Дополнительная информация:
Не имеется


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
не имеется

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19\02 "Учет финансовых вложений", утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2) Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9) Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
10) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11) Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
12) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
18) Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
20) Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
10.3.  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6) принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12, 14, 16 - 19 пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества;
7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
9) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;
14) утверждение Политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с указанными внутренними документами;
15) определение размера оплаты услуг Аудитора;
16) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
17) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
19) принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
20) предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
21) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22) утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
23) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его исполнения;
24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
25) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях; согласие на совершение кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог; 
26) утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
27) принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
28) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
29) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
30) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31) утверждение плана работы Совета директоров Общества;
32) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
33) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
34) назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества;
35) согласие на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
36) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
37) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
38) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
39) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
40) согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
41) принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и условий трудового договора с ним. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;
42) утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
43) утверждение, корректировка, отмена инвестиционной программы Общества;
44) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
45) согласие на совершение Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
46) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
47) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
48) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
49) принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
50) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
51) согласие на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
52) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение плана закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
53) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
54) принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
55) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
56) утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
57) утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
58) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 20 Устава эмитента:

20.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
20.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 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:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:
- Положение об Общем собрании акционеров;
- Положение о Совете директоров;
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.   

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, находится на странице Общества в сети Интернет по следующим адресам: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 .

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Устав эмитента в новой редакции утвержден на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2021 г. (Протокол №25 от 25.06.2021 г.).
Положение об Общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров утверждены на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2021 г. (Протокол №25 от 25.06.2021 г.).
Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества было обусловлено требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Кодекса корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
изменений и дополнений в Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
№ статьи (пункта, подпункта) 
Устава 

Предыдущая редакция

Новая редакция

Комментарии
1.4.
Сокращенные фирменные наименования Общества – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Согласно п. 3 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо должно иметь одно полное фирменное наименование и вправе иметь одно сокращенное фирменное наименование на русском языке. 
6.
Права акционеров Общества
Права и обязанности акционеров Общества
Изменение наименования статьи Устава в связи с дополнением положений об обязанностях акционеров Общества.
6.2.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)	в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)	участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)	вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3)	получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4)	получать дивиденды, объявленные Обществом;
5)	преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
6)	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7)	получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
8)	осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Приведение пункта в соответствие рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее по тексту – ККУ) и требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – ФЗ «Об акционерных обществах»).
6.3.
В действующей редакции отсутствует.
Акционеры Общества обязаны:
- оплачивать приобретаемые ими размещаемые Обществом эмиссионные ценные бумаги в порядке, размерах, формах и в сроки, определенные настоящим Уставом и решением о размещении данных ценных бумаг;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решения Общего собрания акционеров, принятые в соответствии с его компетенцией;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
Приведение пункта в соответствие рекомендациям ККУ и требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
7.6. 
В действующей редакции отсутствует.
Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
На основании решений регулирующих органов Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Закрепление соответствующей нормы в Уставе.
 9.
Органы управления и контроля Общества
Органы управления Общества
Изменение наименования статьи Устава, в связи с исключением органа контроля финансово-хозяйственной деятельности - Ревизионной комиссии.
9.7.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Исключен.
На основании новой редакции п. 1 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» создание Ревизионной комиссии не является императивной нормой. 
С 01.01.2021 г. существует обязанность создания в публичных обществах внутреннего аудита, в связи с чем наличие Ревизионной комиссии является добровольным.
10.2.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
дробление и консолидация акций Общества;
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 утверждение Аудитора Общества;
 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
 принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 
 принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
2) Реорганизация Общества, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
4) Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов Совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования. Решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, решение о чем принимается не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
6) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения акций посредством закрытой подписки или открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются не менее чем тремя четвертями голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
7) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров; путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
8) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
9) Утверждение Аудитора Общества, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
10) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
11) Выплата (объявление) дивидендов Общества, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, утверждение их размера, формы, срока и порядка выплаты по каждой категории (типу) акций, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
12)Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании;
13) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
14) Дробление и консолидация акций Общества, решения о чем принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
15) Размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки, либо размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, решения о чем принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
16) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - такие решения принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;
17) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - такие решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров; а также принятие решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, если по такому вопросу единогласие Совета директоров Общества не достигнуто, и по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
18) Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемых большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
19) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего), решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
20) Принятие решений о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций, решение о чем принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
21) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, решение о чем принимается большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
22) Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров законодательством Российской Федерации, решения по которым принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
Приведено в соответствие с п. 2 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.168 ККУ.

10.3.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», и принимать по указанным вопросам решения.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Разделение пункта на отдельные пункты 10.3 и 10.4. для облегчения восприятия текста Устава. 



10.4.
Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава. В п. 10.2. Устава в новой редакции указан порядок голосования по каждому вопросу компетенции ОСА.

10.4.
В действующей редакции в пункте 10.3. Устава.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». При передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию Совета директоров Общества у акционеров не возникает право требовать выкупа акций, предусмотренное Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Перенесено из пункта 10.3. Устава и приведено в соответствии с п. 2 ст. 48 ФЗ «Об акционерных Обществах».
10.5.
Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам:
-	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
-	реорганизация Общества;
-	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
-	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
-	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
-	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
-	размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции);
-	размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
-	размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
-	 в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах». 
Общее собрание акционеров Общества вправе принимать решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 12, 14, 16 - 19 пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества, а также по иным вопросам, в случаях, установленных действующим законодательством, только по предложению Совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.

В целях оптимизации пунктов Устава. Порядок принятия решений прописан в п. 10.2 Устава в новой редакции.
10.6.
Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 17-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, осуществляется только по предложению Совета директоров Общества.
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава.
10.7.
Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня.
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава.
10.8.
10.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
10.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Изменение нумерации пункта в связи с исключением п. 10.6. 


10.9.
10.9. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.
Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
10.7. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.
Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Изменение нумерации пункта в связи с исключением п.10.6.
11.2.
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).
Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания - совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 8 и 10 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).
Изменение номера ссылки на пункт Устава.
11.5.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства ООО "Интерфакс – ЦРКИ" в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
Приведение в соответствие с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах».

11.7.
В действующей редакции отсутствует.
К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:
1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора о ней;
2) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.
Приведено в соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
11.8. 
Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то им предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам, а правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников Общей долевой собственности либо их общим представителем.
Правомочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава. 
11.8.
11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.,
11.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
Перенос в связи с добавлением нового положения в пункте 11.7. и исключения пункта 11.8.
11.9. 
В действующей редакции отсутствует.
11.9. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:
11.9.1. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.
11.9.2. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования:
- голосовать путем направления бюллетеней для голосования;
- доверять полномочному представителю право голосовать путем направления бюллетеней для голосования.
Включен на соответствии ФЗ «Об акционерных обществах» и ККУ.
11.10.
В действующей редакции отсутствует.
11.10. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Включен в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.11.
11.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
11.11. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 
Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. 
Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
Изменение нумерации пункта. 
11.12.
11.10.  При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
11.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Общества должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества может быть проведено повторное Общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров Общества принимается Советом директоров Общества.
Повторное Общее собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Изменение нумерации пункта.
11.13.
В действующей редакции отсутствует.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Совет директоров Общества вправе определить адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.
Включен в соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.14.
В действующей редакции отсутствует.
Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.
Приведено в соответствие со ст. 62 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.15.
В действующей редакции отсутствует.
Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.
Приведено в соответствие со ст. 63 ФЗ «Об акционерных обществах».
11.16.
В действующей редакции отсутствует.
К Протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и Протокол об итогах голосования.
Приведено в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах».
11.17.
11.12. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Изменение нумерации пункта.
11.18.
В действующей редакции отсутствует.
Порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров определяется также Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Вносится в целях соблюдения п. 3 ст. 11 ФЗ «Об акционерных обществах», согласно которому Устав Общества должен содержать порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров. 

12.1.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 8 и 10 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.
Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Исключение словосочетания «Ревизионная комиссия» и изменение номера ссылки на пункт Устава.
12.4.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства ООО "Интерфакс – ЦРКИ" в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.
Приведение в соответствие с п.1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» и рекомендацией регулятора указывать в Уставе Общества сайт уполномоченного информационного агентства для уведомления акционеров о проведении собрания.
13.1.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
В целях оптимизации пунктов Устава. 


13.2.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. 
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава. 
Данные положения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах». 

13.3.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Исключен.
В целях оптимизации пунктов Устава. 
Данные положения регулируются ФЗ «Об акционерных обществах». 

15.1. 
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	 избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6)	 вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 17-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7)	 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8)	 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
9)	 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 20, 36 пункта 15.1. настоящего Устава;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)	 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13)	 рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)	 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)	 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
16)	 принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
17)	 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
18)	 утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его исполнения;
19)	 создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20)	 принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении   акций,   долей   и   прекращении   участия   Общества   в   других организациях; 
21)	 согласие на совершение кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог; 
22)	 согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
23)	 согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
24)	 утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
25)	 избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
26)	 избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
27)	 избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
28)	 согласие на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
29)	 принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
30)	 принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
31)	 привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
32)	 рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
33)	 утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
34)	согласие на совершение Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
35)	принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
36)	 принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
37)	утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
38)	 согласие на заключение коллективного договора;
39)	 утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
40)	 согласие на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
41)	 определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение плана закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
42)	  определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
43)	 иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)	 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)	 избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)	 установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;
6)	 принятие решений о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 6, 12, 14, 16 - 19 пункта 10.1. статьи 10 Устава Общества;
7)	 размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
8)	 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава;
9)	 утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
10)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11)	принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
12)	 избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13)	 формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий, рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров Общества;
14)	утверждение Политики в области управления рисками, внутреннего контроля и в области организации и осуществления внутреннего аудита, а также принятие иных решений в соответствии с указанными внутренними документами;
15)	 определение размера оплаты услуг Аудитора;
16)	рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросам, связанным с утверждением кандидатуры Аудитора Общества, утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. Совет директоров также вправе давать рекомендации по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
17)	 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18)	 утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества; 
19)	 принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение смет использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования средств по фондам специального назначения; 
20)	предварительное рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;
21)	 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
22)	утверждение документа, определяющего правила и требования к раскрытию информации об Обществе; утверждение документа, определяющего порядок и срок раскрытия инсайдерской информации об Обществе, утверждение документа, определяющего правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, включающего, определение условий совершения операций с финансовыми инструментами, а также иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
23)	утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его исполнения;
24)	создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
25)	принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении, передаче в доверительное управление, передаче в залог или ином обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия, в том числе изменении номинальной стоимости доли участия, в уставном капитале соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях; согласие на совершение кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог; 
26)	утверждение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог, определения порядка управления временно свободными денежными средствами Общества, а также принятие решений о согласии на совершение Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;
27)	принятие решений о внесении Обществом вкладов в имущество других организаций;
28)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
29)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 
30)	утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31)	утверждение плана работы Совета директоров Общества;
32)	избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
33)	избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
34)	назначение, освобождение от занимаемой должности или досрочное прекращение полномочий секретаря Совета директоров Общества;
35)	согласие на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
36)	принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 
37)	принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
38)	привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
39)	рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
40)	согласование совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
41)	принятие решения о назначении на должность (об освобождении от занимаемой должности) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и условий трудового договора с ним. Согласование освобождения от занимаемой должности не требуется, если основанием для такого освобождения является собственное желание лица;
42)	утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;
43)	утверждение, корректировка, отмена инвестиционной программы Общества;
44)	утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;
45)	согласие на совершение Обществом сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки; 
46)	принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
47)	принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;
48)	определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;
49)	принятие решений об одобрении (определении основных условий) коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
50)	утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
51)	согласие на совершение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
52)	определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества, утверждение руководителя и членов Центрального закупочного органа Общества, а также утверждение плана закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
53)	определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
54)	принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»;
55)	принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
56)	утверждение заключения о крупной сделке в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
57)	утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
58)	иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Приведено в соответствие со ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и ККУ.

15.5.
В действующей редакции отсутствует.
Перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями:
15.5.1. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- обращение с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.
15.5.2. Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
15.5.3. Рекомендации в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
15.5.4 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15.5.5. Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15.5.6. Приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение).
Указанные в пункте 15.5 статьи 15 настоящего Устава вопросы рассматриваются в рамках совершения Обществом существенных корпоративных действий, с учётом особенностей и порядка, установленных внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.
Раскрытие информации о существенных корпоративных действиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Общества с обеспечением равных условий для всех акционеров Общества при соблюдении их прав и законных интересов.
Включено в соответствии с рекомендациями главы VII ККУ.
18.1.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Правка технико-юридического характера. Добавлена ссылка на конкретный внутренний документ, которым регулируется порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
18.2.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в квартал.  
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случаях, предусмотренных пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитора или Генерального директора Общества.
В связи с тем, что Уставом в новой редакции не предусмотрена Ревизионная комиссия, уточнен круг лиц и органов по инициативе которых может быть проведено заседание Совета директоров Общества.
18.8.
Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
-  в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
- о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случаях, предусмотренных пунктами 20.11., 20.12. статьи 20 настоящего Устава.
При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Решение Совета директоров Общества принимается единогласно всеми членами Совета директоров по следующим вопросам:
- о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 
-  в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В целях облегчения восприятия текста, перечень решений Совета директоров Общества принимаемых большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества изложены в отдельном пункте 18.9. Устава в новой редакции.
18.9.
В действующей редакции отсутствует.
Решения Совета директоров Общества принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:
1) утверждение дивидендной политики Общества;
2) созыв годового Общего собрания акционеров, рекомендации Общему собранию акционеров по вопросам, связанным с распределением прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, предварительное утверждение годового отчета Общества;
3) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с утверждением Устава Общества в новой редакции (внесением изменений в Устав Общества), одобрением существенных сделок Общества, листингом и делистингом акций Общества и (или) ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
4) определение цены существенных сделок Общества и одобрение таких сделок;
5) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества;
6) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала Общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;
7) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или обязательного предложения;
8) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, а также вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
10) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его исполнения;
12) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.
При принятии Советом директоров Общества решений, предусмотренных настоящим пунктом Устава, не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.
В целях облегчения восприятия текста, перечень решений Совета директоров Общества принимаемых большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества изложены в данном пункте 18.9. Устава в новой редакции. 
Перечень указанных решений приведен в соответствии с ККУ.
18.10. 
Решения Совета директоров по вопросам, предусмотренным подпунктами 20, 21, 33-36 пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Исключен.
Приведено в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах»
18.10.
В действующей редакции отсутствует.
Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение Совета директоров или Общего собрания акционеров. Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в следующем порядке:
- члены Совета директоров извещаются путем направления им извещения о совершении сделки не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки;
- акционеры Общества извещаются путем размещения текста извещения о совершении сделки на сайте Общества в сети «Интернет», указанном в настоящем Уставе, не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки (в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества).
18.10.1. Созыв заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может осуществляться по требованию Генерального директора, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.
Решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, а также с учетом требований, предъявляемых к членам Совета директоров Общества, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
18.10.2. В случае, если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным подпунктом 18.10.1. пункта 18.10 настоящего Устава, становится менее четырех директоров, то такая сделка требует последующего одобрения Общим собранием акционеров Общества на ее совершение в порядке, предусмотренном пунктом 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Приведено в соответствие со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах».
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.
19.2.
В действующей редакции отсутствует.
Совет директоров формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
Включен на основании ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах» и согласно рекомендациям ККУ.
19.3.
19.2. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
19.3. Комитеты Совета директоров создаются для проработки вопросов, входящих в сферу компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Общества, и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительному органу Общества.
Изменение нумерации пункта в связи с дополнением в статью 19.
19.4.
19.3.Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.

19.4. Регламент деятельности, порядок формирования, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными решениями Совета директоров.
Изменение нумерации пункта в связи с дополнением в статью 19.
20.2.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров 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:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет и рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета 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.
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:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;
- утверждает перечень инсайдерской информации;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; назначает и освобождает от должности руководителей филиалов и представительств;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, исполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами;
- утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- обеспечивает своевременное представление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Приведение пункта в соответствие рекомендациям ККУ и требованиям ФЗ «Об акционерных обществах».
21.
Статья 21. Ревизионная комиссия и Аудитор Общества
21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в том числе специализированные организации.
21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
21.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества.
21.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества.
21.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.
21.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.
Статья 21.  Аудитор Общества
21.1. Общество привлекает для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.
Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
21.2. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.


Уставом в новой редакции не предусмотрена Ревизионная комиссия.
22.3.
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества.
Исключен.
Уставом в новой редакции не предусмотрена Ревизионная комиссия. Данные положения регулируются ГК РФ и ФЗ «Об акционерных обществах». 
22.4.
22.4. Годовой отчет и рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
22.3. Годовой отчет и рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Изменение нумерации пункта, в связи с исключением пункта 22.3 Устава.
23.
В действующей редакции отсутствует.
Статья 23. Реестр акционеров Общества
23.1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
23.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра (регистратор Общества).
23.3. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Включен на основании ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах».
23, 24.
В действующей редакции данные статьи под номерами 23,24,25.
В новой редакции данные статьи под номерами 24,25,26.
Изменение нумерации статьей по причине добавления новой статьи «23. Реестр акционеров Общества» в Устав новой редакции.

	Необходимость утверждения Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обусловлена следующими факторами: 
	1) На рассмотрение годового Общего собрания ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» был вынесен Устав Общества в новой редакции, что влечет необходимость одновременного внесения корреспондирующих изменений во внутренние документы, в частности потребовалась разработка Положения об Общем собрании акционеров.
	2) Учёт ряда норм, содержащихся в Положении об общих собраниях акционеров, утверждённом Банком России 16.11.2018 № 660-П, и отсутствующих в действующем Положении о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
	3) Учёт ряда норм, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463.
	4) Внесение юридико-технических правок. 
	С момента утверждения Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Положение «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное ранее решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), утрачивает силу.

	Необходимость утверждения Положения о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обусловлена следующими факторами:
	1) Разработка Положения о Совете директоров в соответствии с Уставом в новой редакции, вынесенным на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 
	2) Учёт ряда норм, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463.
	3) Необходимость приведения текста Положения в соответствие с практикой работы Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
	4) Внесение юридико-технических правок. 
	С момента утверждения Положения о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Положение «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное ранее решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.), утрачивает силу.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Подкопалова Галина Борисовна

Год рождения: 1970

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
финансовый директор
май 2016
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Супрун Юлия Николаевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1979

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
июнь 2017
ООО «Константа-с», г. Самара
юрист
май 2016
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров
март 2021
настоящее время
ООО "Приволжская сетевая компания", г. Дзержинск
заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шашков Алексей Владимирович
(председатель)

Год рождения: 1969

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
директор по правовым и корпоративным вопросам
июнь 2017
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ситникова Светлана Борисовна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2018
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Егорова Валерия Сергеевна
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1987

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


январь 2012
июнь 2017
ООО Компания "Ставилон", г. Нижний Новгород
менеджер
июнь 2017
февраль 2018
ООО "Гастропит", г. Нижний Новгород
помощник руководителя отдела HoReCa
июнь 2018
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров
ноябрь 2019
настоящее время
ООО "Луидор", г. Нижний Новгород
менеджер департамента корпоративных продаж


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мордвинова Юлия Михайловна

Год рождения: 1987

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


ноябрь 2013
январь 2017
ООО "ТЕКС"
администратор
февраль 2017
февраль 2021
МБУ ДО "ДЮСШ дзюдо "Мужество", г.о. Самара
методист
июнь 2019
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров
март 2021
настоящее время
ООО "Приволжская сетевая компания", г. Дзержинск
советник директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мордвинов Сергей Михайлович

Год рождения: 1987

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


февраль 2014
сентябрь 2019
МБУ ДО ДЮСШ "Мужество" г.о. Самара, г. Самара
директор
сентябрь 2019
настоящее время
МБУ ДО ДЮСШ "Мужество" г.о. Самара, г. Самара
тренер-преподаватель
сентябрь 2020
настоящее время
ООО "Альфа", г. Самара
директор
октябрь 2020
настоящее время
ООО "МСХ", г. Самара
директор
июнь 2021
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Является супругом члена Совета директоров Мордвиновой Ю.М.
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Лялькин Виталий Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
август 2020
Филиал ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», г. Саранск
заместитель директора по реализации и развитию услуг
август 2020
сентябрь 2020
Филиал ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», г. Саранск
заместитель директора по реализации и развитию услуг
октябрь 2020
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
2 772.8
Заработная плата
5 292.1
Премии
1 464.3
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
1 204.4
ИТОГО
10 733.6

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.). 
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 тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на день проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя, увеличивается на 50%.
Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании.
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, а также публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.
Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию Руководители Общества согласно Положению о материальном стимулировании руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденному Советом директоров  Общества 25.04.2019 г. (Протокол № 212 от 25.04.2019 г.).
Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном стимулировании руководителей Общества, которое регулирует вопросы материального стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы материального стимулирования Руководителей Общества. К Руководителям относятся работники, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области производства и финансов. 
Указанное Положение устанавливает виды премирования, показатели премирования (КПЭ), порядок и методику расчета премий, условия премирования, порядок выплаты премий. Премирование Руководителей за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Положением ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). КПЭ Руководителям определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и связаны с результатами деятельности Общества в целом в отчетные периоды (квартал и год).
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). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 30.09.2020 года (Протокол № 235).
В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действует также Положение об оплате и материальном стимулировании труда работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2021, 6 мес.
Совет директоров
0

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.
За 6 мес. 2021 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.
Не имеется
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенция предусмотрена статьей 21 Устава эмитента:
21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.
21.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 
21.3. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль  за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
21.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов. 
21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
21.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия  в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" (утверждено решением Совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" от 05.03.2021 г., Протокол №241) к основным функциям относятся:  
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:
- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного управления:
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного - управления, и подготовка предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения (Службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;
- рассмотрение плана деятельности и бюджета внутреннего аудитора;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между Службой внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:
- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
К фунциям комитета по аудиту также относится контроль за соблюдением информационной политики Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО
Председатель
Подкопалова Галина Борисовна
Да
Егорова Валерия Сергеевна
Нет
Ситникова Светлана Борисовна
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Решением Совета директоров от 27.12.2018 г. (Протокол № 208 от 27.12.2018 г.) утверждены Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками ПАО "Мордовская энергосбытовая компания".

Отдельное структурное подразделение по внутреннему контролю в Обществе отсутствует. 
Участниками процесса внутреннего контроля являются Совет директоров, Генеральный директор, директора по направлениям, коллегиальные рабочие органы, создаваемые Генеральным директором Общества для выполнения конкретных функций (комиссия по внутреннему контролю, рабочие группы и т.п.), Ревизионная комиссия, работники Общества, выполняющие контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей.
Комиссия по внутреннему контролю осуществляет:
- координацию деятельности по поддержанию и мониторингу целевого состояния системы внутреннего контроля;
- подготовку, не реже одного раза в год, отчета и информирование Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля в Обществе.

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками в Обществе отсутствует. 
Основными участниками процесса управления рисками являются Совет директоров, Генеральный директор, директора по направлениям, комиссия по управлению рисками, рабочие группы, исполнители мероприятий по управлению рисками.
Комиссия по управлению рисками осуществляет функции по:
- общей координации процессов управления рисками, в т.ч. взаимодействие всех участников СУР;
- своевременному агрегированию информации по всем выявленным рискам и подготовки предложений по актуализации реестра рисков;
- обеспечению мониторинга процессом управления рисками Общества;
- подготовке, не реже одного раза в квартал, отчета и информирование Генерального директора Общества о результатах управления рисками.
Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен их полный текст: www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php и https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Решением Совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" от 05.03.2021 г. (Протокол №241 от 05.03.2021 г.) назначено должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита и утверждена Политика внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания".
В соответствии с Политикой внутреннего аудита Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания", внутренний аудит осуществляется в целях содействия в повышении эффективности управления Обществом и совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности.
Задачами внутреннего аудита в Обществе, выполняемыми для достижения целей, являются: 
1. Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию. Оценка корпоративного управления может включать проверку:
- соблюдения и продвижения в Обществе этических принципов и корпоративных ценностей;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- процесса принятия стратегических и операционных решений в Обществе;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям Общества;
- осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.
2.  Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию. Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля может включать проверку:
- соответствия целей деятельности Общества его миссии;
- полноты и корректности выявления и оценки существенных рисков;
- эффективности мер реагирования на риски и их удержания в пределах риск-аппетита Общества;
- порядка сбора и обмена информацией о рисках внутри Общества для обеспечения надлежащего реагирования на риски;
- эффективности внутреннего контроля применительно к одной категории целей (например, подготовка финансовой отчетности) или нескольким целям;
- адекватности критериев, установленных исполнительными органами Общества для анализа степени достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
- эффективности контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
- степени существенности недостатков внутреннего контроля.

Для выполнения задач внутренний аудитор выполняет следующие функции: 
1. Проведение оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. 
Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества включает: 
1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 
2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям; 
3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 
4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 
5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления; 
6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
7) проверку обеспечения сохранности активов; 
8) проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества. 
2. Проведение оценки эффективности системы управления рисками Общества и выработка соответствующих рекомендаций по результатам оценки. 
Оценка эффективности системы управления рисками Общества включает: 
1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность); 
2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления; 
3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 
4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств). 
3. Проведение оценки корпоративного управления Общества. 
Оценка корпоративного управления Общества включает проверку: 
1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 
2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 
4) обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 
5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика внутреннего контроля разработана с целью обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов и в интересах акционеров, и способствующей достижению целей деятельности Общества. 
Целью системы внутреннего контроля в Обществе является достижение поставленных перед Обществом целей:
- обеспечение эффективности и результативности деятельности Общества, сохранности активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской  (финансовой)  и иной отчетности.
Система внутреннего контроля должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества.
Задачи системы внутреннего контроля:
- содействие в обеспечении надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;
- содействие в обеспечении сохранности окружающей среды и безопасности персонала и третьих лиц при осуществлении Обществом своей деятельности;
- содействие в обеспечении выполнения финансово-хозяйственных планов Общества наиболее эффективным и экономичным образом (путем построения эффективных процессов (направлений деятельности);
- содействие в обеспечении разработки и внедрения эффективных контрольных процедур, позволяющих снизить риски, связанные с деятельностью Общества, до уровня, не выше предпочтительного риска (риск - аппетита);
- содействие в обеспечении эффективного предупреждения, выявления и устранения нарушений при осуществлении Обществом своей деятельности и проведении финансово-хозяйственных операций;
- содействие в обеспечении сохранности активов Общества, обеспечении эффективного использования ресурсов Общества, обеспечении защиты интересов Общества;
- содействие в обеспечении предотвращения или выявления отклонений от установленных правил и процедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, применимого к деятельности Общества, соблюдения внутренних политик, регламентов и процедур Общества;
- содействие в обеспечении достоверности, полноты, надежности и своевременности формирования, доведения представления информации и всех видов отчетности Общества, установленных применимым законодательством и нормативными документами Общества.
Принципы внутреннего контроля:
- Принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
- Принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;
- Принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- Принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;
- Принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.

Политика управления рисками  разработана в интересах достижения целей деятельности Общества посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками Общества, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в отмеченной области. Основная цель системы управления рисками – повышение эффективности управления угрозами и возможностями, что должно способствовать процессу увеличения капитализации.
СУР также ставит перед собой следующие цели:
- разработка и применение единообразных и последовательных подходов к выявлению, оценке и управлению рисками Общества, упрощение процедур обмена информацией о рисках по вертикали (управление) и по горизонтали (обмен опытом);
- формирование возможности для акционеров задавать и отслеживать качество управления рисками Общества на основе четких и понятных критериев;
- оперативное реагирование на возникающие рисковые события, отслеживание  изменений внешней и внутренней среды;
- организация целенаправленной деятельности по управлению рисками с целью их снижения либо передачи третьим сторонам (страхование, хеджирование);
- систематизация и дальнейшее накопление информации о рисках Общества, повышение управляемости бизнеса;
- повышение конкурентоспособности Общества и его капитализации посредством повышения эффективности и оптимизации управления рисками.
Задачами системы управления рисками являются:
- развитие риск - ориентированной корпоративной культуры, распространение Генеральным директором и менеджментом Общества знаний и навыков в области управления рисками, а также использование возможности эффективного обмена информацией в рамках системы управления рисками;
- совершенствование процесса принятия решений и выбора способа реагирования на возникающие риски в интересах обеспечения экономической эффективности мероприятий по управлению рисками и экономической целесообразности;
- сокращение числа непредвиденных событий и убытков в хозяйственной деятельности посредством расширения возможности по выявлению потенциальных событий и принятию соответствующих мер (реагирование на риск).
Система управления рисками Общества строится на следующих принципах:
- Создание и защита ценностей Общества. Система управления рисками способствует достижению целей и улучшению производительности, обеспечению здоровья и безопасности человека, безопасности всех видов деятельности Общества, соблюдению правовых и нормативных требований, охране окружающей среды, повышению качества услуг, эффективности операций, управления и репутации.
- Управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов. Управление рисками не является обособленной деятельностью, которая отделена от основной деятельности и процессов в организации. Управление рисками - это часть обязательств руководства и неотъемлемая часть всех организационных процессов, включая стратегическое планирование и все процессы управления проектами и изменениями. 
- Управление рисками является частью процесса принятия решений. Процессы планирования и принятия решений осуществляются с учетом всесторонней оценки рисков их реализации. Риски увязаны с целями Общества.
- Управление рисками является систематическим, структурированным и своевременным. Управление рисками представляет собой постоянно функционирующий цикличный процесс. Систематическое, регулярное и структурированное управление всеми типами рисков осуществляется по всем ключевым областям деятельности, на всех уровнях управления Обществом. При этом информация о выявленных рисках должна своевременно предоставляться лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения.
- Управление рисками основывается на наилучшей доступной информации. Система управления рисками основывается на информации источников, таких как исторические данные, опыт, обратная связь заинтересованных лиц, наблюдения, прогнозы и экспертные оценки. Тем не менее, принимающие решение органы должны информировать друг друга о том, следует ли принимать во внимание, какие-либо ограничения данных, используется ли моделирование и возможно ли возникновение расхождения мнений между экспертами.
- Управление рисками является адаптируемым. Обществом должны обеспечиваться условия для постоянного развития СУР с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Общества. 
- Управление рисками является прозрачным и учитывает интересы заинтересованных сторон. Надлежащее и своевременное участие заинтересованных сторон и, в частности, лиц, принимающих решения на всех уровнях Общества, гарантирует, что СУР остается на надлежащем уровне и отвечает современным требованиям.
- Управление рисками является динамичным, повторяющимся и реагирующим на изменения. Управление рисками непрерывно распознает изменения и реагирует на них. Как только происходит внешнее или внутреннее событие, ситуация или знания изменяются, осуществляются мониторинг и пересмотр рисков, включение новых рисков, изменение или исключение существующих рисков.
- Управление рисками способствует постоянному улучшению организации. Общество разрабатывает и применяет стратегии совершенствования управления рисками одновременно с совершенствованием иных процессов. Общество стремится к повышению уровня зрелости СУР наравне с повышением эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	
- Ответственность за управление рисками. Все участники СУР несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками.
- Принцип оптимальности. Анализируется соотношение затрат на внедрение мероприятий по управлению рисками и эффекта от реализации этих мероприятий, в том числе соответствие между уровнем сложности СУР и уровнем сложности и степенью важности объекта, подвергаемого анализу с точки зрения рисков. Объем и сложность мер по управлению рисками должны являться необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей функционирования СУР.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Решением Совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" от 26.03.2021 г. (Протокол № 242 от 26.03.2021 г.) утверждены Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" и Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" в новой редакции.
01.04.2021 Генеральным директором Общества утвержден Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания" в новой редакции. 
Адреса страниц в сети Интернет, на которых в свободном доступе размещен их полный текст: www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php и https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.
Дополнительная информация:
Не имеется
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита; начальник отдела оптового и фондового рынков ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
ФИО: Коновалова Ольга Александровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела оптового и фондового рынков


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0074
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0074

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

25.06.2021 г. решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" из Устава Общества исключены сведения о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия упразднена (Протокол №25 от 25.06.2021 г.). 
Информация о Ревизионной комиссии приводится в настоящем отчете, поскольку Ревизионная комиссия действовала и осуществляла контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в отчетном периоде.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Зубанова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела корпоративного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коновалова Ольга Александровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела оптового и фондового рынков


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0074
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0074


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Самылина Ольга Викторовна
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
февраль 2019
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела цен и тарифообразования
февраль 2019
февраль 2021
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
заместитель коммерческого директора - начальник отдела цен и тарифообразования


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суслова Ольга Александровна
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015
апрель 2021
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела экономики и финансов


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куряева Диана Камилевна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2015 
январь 2016 
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
руководитель группы по договорной работе отдела розничного рынка
февраль 2016 
июль 2018
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
начальник отдела по договорной работе
июль 2018
декабрь 2018
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
заместитель коммерческого директора
январь 2019
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
заместитель директора по реализации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
25.06.2021 г. решением годового Общего собрания акционеров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" из Устава Общества исключены сведения о Ревизионной комиссии, Ревизионная комиссия упразднена (Протокол №25 от 25.06.2021 г.). 
Информация о вознаграждении членов Ревизионной комиссии приводится в настоящем отчете, поскольку указанные выплаты были совершены в течение отчетного периода.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
138.7
Заработная плата
737
Премии
281.5
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
131
ИТОГО
1 288.2

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определялись в соответствии с утвержденным также 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.) Общим собранием акционеров Общества Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Критерием определения вознаграждения являлось участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивалось единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на период проведения проверки (ревизии). Размер вознаграждений, выплаченных Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивался на 50%.
В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действуют также следующие положения:
- Положение о премировании работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за результаты основной хозяйственной деятельности;
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за выполнение квартальных показателей эффективности.


Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Условия и порядок определения вознаграждений и компенсаций за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, содержатся в трудовом договоре указанного лица. Условия трудового договора определены Советом директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" 05.03.2021 г., Протокол №241.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по аудиту Совета директоров

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Во 2 квартале 2021 г. вознаграждение членам Комитета по аудиту Совета директоров за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не выплачивалось. В Обществе не принят отдельный документ, определяющий размер и порядок выплаты вознаграждения за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - Комитета Совета директоров по аудиту. Поскольку члены Комитета по аудиту являются членами Совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", иные виды вознаграждений раскрыты в разделе 5.3 "Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента".
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0
Должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита
0
Комитет по аудиту Совета директоров
0

За 6 месяцев 2021 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов членам органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
387
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
97 716.9
Выплаты социального характера работников за отчетный период
902.23

В Обществе действует профбюро ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 268
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 985
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.06.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 985
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоИнвест"
Место нахождения
  430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 «А»
ИНН: 1328909550
ОГРН: 1081328000258
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 83.95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 83.95%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

1.1.
ФИО: Мордвинова Екатерина Владимировна
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Косвенное участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента (ООО «ЭнергоИнвест»).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Мордвинова Екатерина Владимировна владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «БЕВ», место нахождения: 443058, Самарская область, г. Самара, ул. Победы, д. 89, ком. 21, ИНН:  6318242436, ОГРН: 1146318003897;
Общество с ограниченной ответственностью «БЕВ» владеет 51.2% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевистская, д.117 А, ИНН: 1328909550, ОГРН: 1081328000258;
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоИнвест» владеет 83,95% уставного капитала Публичного акционерного общество «Мордовская энергосбытовая компания», место нахождения: 430001, г. Саранск, , ул. Большевистская, дом 117 А, ИНН: 1326192645, ОГРН: 1051326000967.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 42.98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеется
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоИнвест"
Место нахождения: 430001, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117«А»
ИНН: 1328909550
ОГРН: 1081328000258
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.95


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.08.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоИнвест"
Место нахождения: 430001, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117«А»
ИНН: 1328909550
ОГРН: 1081328000258
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.95


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭнергоИнвест"
Место нахождения: 430001, РФ, РМ, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117«А»
ИНН: 1328909550
ОГРН: 1081328000258
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.95

Дополнительная информация:
не имеется
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
524 862
  в том числе просроченная
237 268
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
325 575
  в том числе просроченная
2 578
Общий размер дебиторской задолженности
850 437
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
239 846

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
не имеется
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2021
Организация: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
по ОКПО
71748127
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1326192645
Вид деятельности: Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)
по ОКВЭД 2
35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А


Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному аудиту

ДА
Х
НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП


Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
369 351
376 910
346 437

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
8 369
7 269
6 564

Прочие внеоборотные активы
1190
142 840
135 106
72 090

ИТОГО по разделу I
1100
520 560
519 285
425 091

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 898
1 632
1 067

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
11
12
339

Дебиторская задолженность
1230
850 437
815 764
864 238

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
246
248


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
57 856
47 122
24 037

Прочие оборотные активы
1260
1 762
1 769
464

ИТОГО по разделу II
1200
912 210
866 547
890 145

БАЛАНС (актив)
1600
1 432 770
1 385 832
1 315 236


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
18 293
18 293
18 293

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
35 219
35 219
35 219

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
915
915
915

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
187 500
144 341
100 488

ИТОГО по разделу III
1300
241 927
198 768
154 915

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 523
2 078
2 159

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
2 518



ИТОГО по разделу IV
1400
5 041
2 078
2 159

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
570 864
425 937
501 318

Кредиторская задолженность
1520
527 446
725 964
625 407

в том числе
15201




Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
36 722
32 464
29 980

Прочие обязательства
1550
50 770
621
1 457

ИТОГО по разделу V
1500
1 185 802
1 184 986
1 158 162

БАЛАНС (пассив)
1700
1 432 770
1 385 832
1 315 236



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
30.06.2021
Организация: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
по ОКПО
71748127
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1326192645
Вид экономической деятельности: Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)
по ОКВЭД 2
35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2021 г.
 За  6 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 489 387
3 408 826

Себестоимость продаж
2120
-1 844 298
-1 900 633

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 645 089
1 508 193

Коммерческие расходы
2210
-1 477 174
-1 392 730

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
167 915
115 463

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
508
1 346

Проценты к уплате
2330
-16 273
-22 286

Прочие доходы
2340
19 316
51 420

Прочие расходы
2350
-52 846
-80 359

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
118 620
65 584

Текущий налог на прибыль
2410
-25 462
-10 390

в том числе: текущий налог на прибыль
2411
-26 117
-11 556

отложенный налог на прибыль
2412
655
1 165

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460

-7 482

Чистая прибыль (убыток)
2400
93 158
47 712

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
93 158
47 712

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не относится к числу организаций, указанных в части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности", поскольку ценные бумаги эмитента включены в некотировальную часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ" (третий уровень). Эмитент также не имеет подконтрольных ему организаций, в соответствии с чем не обязан составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчетность, в том числе для целей раскрытия в соответствии с Законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

не имеется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Не имеется
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. ООО "Рузаевские электрические сети" обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги за июль-август 2019 г. в сумме 4 599 506,84 руб., пени в сумме 56 375,21 руб., пени по день фактической оплаты долга, государственной пошлины. Решением от 07.02.2020 г. взысканы пени в сумме 96 374,29 руб., в остальной части иска истцу отказано. Решение вступило в законную силу.
2. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к АО «Водопроводно-канализационное хозяйство» о взыскании задолженности за период с февраля 2020 г. по апрель 2020 г. на сумму 12 972 996,68 руб. Решением от 13.06.2020 г. взыскана задолженность в сумме 2 131 841,64 руб. Решение вступило в законную силу.
3. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» о взыскании задолженности за период с декабря 2019 г. по январь 2020 г. на сумму 1 768 522,86 руб. Решением от 28.08.2020 г. задолженность взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
4. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к МУП "ЖКХ"Елховское” о взыскании задолженности за май 2020 г. в сумме 1 301 318,36 руб. Решением от 23.09.2020 г. задолженность взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
5. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к АО "Водопроводно-канализационное хозяйство” о взыскании задолженности за январь 2020 г. в сумме 3 926 173,32 руб.  Решением от 16.12.2020 г. взыскана неустойка на сумму 65 330,76 руб. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 819 руб.
6. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к МУП "ЖКХ"Елховское” о взыскании задолженности за период январь 2020 г. - март 2020 г. в сумме 2 674 672,53 руб. Решением от 10.08.2020 г. задолженность взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
7. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд РМ с иском к МУП "ЖКХ"Елховское” о взыскании задолженности за апрель 2020г. в сумме 1 096 132,34 руб. Решением от 02.09.2020 г задолженность взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
8.  ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд с иском к МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» о взыскании задолженности по договору купли-продажи электроэнергии № 1 от 01.04.2006 г. в сумме 1 765 849,10 руб. Решением суда от 05.10.2020 г. задолженность взыскана в полном объеме. Ответчиком подана апелляционная жалоба. Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без изменения. 
9. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" 29.12.2020 г. обратилось в суд с иском к ПАО "Россети Волга" в лице филиала "Россети Волга" - "Мордовэнерго" по взысканию неосновательного обогащения на сумму 4 516 226,34 руб. Решением  от 08.06.2021 г. взыскано неосновательное обогащение в сумме 4 259 614,08 руб. проценты в сумме 256 612,26 руб., проценты по день фактической оплаты долга, расходы по уплате государственной пошлины в сумме 45 581 руб.
10. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в Арбитражный суд РМ с иском к   МП «Саранскгорводоканал» о взыскании задолженности за январь-февраль 2021 г. 3 201 058,53 руб., пени 23 328,63 руб. Рассмотрение назначено на 18.08.2021 г. 
11. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в Арбитражный суд РМ с иском к АО «Водоканал» о взыскании задолженности за февраль-март 2021 на сумму 5 459 805,97 руб., пени 47 756,04 руб. Следующее заседание назначено на 18.08.2021 г. 
12. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в Арбитражный суд РМ с иском к МП «Саранскгорводоканал» о взыскании задолженности за март 2021 г. 1 646 805,27 руб., пени 10 155,30 руб. Рассмотрение назначено на 22.07.2021 г. 
13. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в Арбитражный суд РМ с иском к АО «Водоканал» о взыскании задолженности за апрель 2021 г. 4 712 472,00 руб., пени 2 356,24 руб. Рассмотрение назначено на 14.07.2021 г. 
14. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд РМ с иском к МУП "ЖКХ"Елховское” о взыскании задолженности за апрель 2021 г. в сумме 1 340 246,28 руб. Рассмотрение назначено на 07.07.2021 г.
15. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд РМ с иском к АО «Санаторий «Алатырь» о взыскании задолженности за декабрь 2020 – февраль 2021г. в сумме 1 193 545,64 руб., пени 11 379,47 руб. Решением от 29.06.2021 г. задолженность взыскана в полном объеме. Решение не вступило в законную силу.
16. ПАО “Мордовская энергосбытовая компания" обратилось в суд РМ с иском к МУП "ЖКХ"Елховское” о взыскании задолженности за февраль 2021 г. в сумме 1 239 698,98 руб. Решением от 25.06.2021 г. взыскана задолженность в размере 1 239 698,руб.., пени за период с 19.03.2021 г. по 25.03.2021 г. в сумме 1 301,68 руб. Решение не вступило в законную силу.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 18 292 512.856
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 292 512.856
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания в форме совместного присутствия указан в статье 11 Устава эмитента:
«11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.».
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания в форме заочного голосования указан в статье 12 Устава эмитента:
«12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ и на сайте уполномоченного информационного агентства в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.
12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.».
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований указаны в статье 14 Устава эмитента:
«14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
14.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава.
14.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 
14.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
14.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва.
14.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
14.8. В случае, если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.
В случае, если исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо, орган или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.".
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества.
«14.9. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
14.9.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта.
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. 
14.9.2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
14.9.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 Устава Общества.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров указан в статье 13 Устава Общества: 
«13.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества должно содержать информацию, предусмотренную статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.2. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1. настоящей статьи.
13.3. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.
13.4. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционера), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
13.5. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»., а также в статье 11 Устава эмитента:
«11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9 настоящего Устава.
В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
11.7. К информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относится:
1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе заключение аудитора о ней;
2) Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе в соответствии со статьей 87 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
4) Сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
5) Проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
6) Проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
7) Предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
8) Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
9) Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10) Иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Информация, указанная в настоящем пункте Устава Общества, предоставляется в установленном настоящим Уставом порядке в том случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня Общего собрания акционеров.
11.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования указан в  пункте 11.14. статьи 11 Устава эмитента:
«111.14. Результаты голосования по рассматриваемым вопросам на Общем собрании акционеров отражаются в протоколе Общего собрания акционеров Общества и протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.
11.15. Протокол Общего собрания акционеров и Протокол об итогах голосования составляются не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах.
Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется и подписывается регистратором Общества.
11.16. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания и протокол об итогах голосования.
11.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.».
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

Дата совершения сделки (заключения договора): 01.03.2021
Предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение №ВРКЛДС-1466 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками.
Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения.
Процентная ставка: Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 5 (пять) процентов годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.
Кредитор вправе увеличить процентную ставку по Кредитным сделкам на дополнительную часть процентной ставки в размере 1 (Один) процент годовых по каждому основанию. При этом общий размер дополнительной части процентной ставки при наступлении нескольких оснований не может превышать 2 (Два) процента годовых.
Кредитор вправе в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение / уменьшение размера фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Соглашению и/или отдельными подтверждениями. Указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 25 февраля 2021 г. по 24 февраля 2022 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  500 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.6
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 452 959 RUR x 1000
В соответствии со пп. 21, п. 15.1, ст. 15 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату нерезидентам:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (с изм. и доп.) (ст.ст.11, 45);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изм. и доп.) (ст.ст. 207,208, 215, 224, 284, 310, 312);
3. Гражданский кодекс РФ, часть 1, принята 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (с изм. и доп.);
4. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изм. и доп.);
5. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп.);
6. ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ (с изм. и доп.);
7. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.);
8. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (с изм. и доп.);
9. ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ (с изм. и доп.);
10. ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ (с изм. и доп.);
11. ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (с изм. и доп.);
12. Положение о допуске ценных бумаг к организованным торгам, утвержденное Банком России от 24.02.2016 № 534-П; 
13. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 30 июля 2013 г. N 13-65/пз-н «О порядке открытия и ведения держателями реестров владельцев ценных бумаг лицевых и иных счетов и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федеральной службы по финансовым рынкам» (с изм. и доп.);
14. Соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента;
15. Иные законодательные акты.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров, дата принятия решения 02.12.2016 г., протокол № 18 от 05.12.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,052
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
69 941 960,92
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
13.12.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 27.12.2016 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 24.01.2017 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
77,92
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
69 316 694,88
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,1
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Ранее в существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» эмитентом был указан общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), в размере 69 553 455,41 руб. или 99,44%. По состоянию на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов изменилась по следующим причинам: 1. Часть дивидендов вернулась эмитенту с почты, акционеры не смогли их получить, поскольку в реестре акционеров были указаны неверные почтовые адреса. 2. В течение отчетного квартала было произведено несколько выплат акционерам по их обращениям на обновленные банковские реквизиты, которые в срок не получили дивиденды по причине неверных, неполных, либо устаревших данных о реквизитах банковского счета, которые были указаны в анкете зарегистрированного лица на момент выплаты дивидендов.





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое Общее собрание акционеров, дата принятия решения 28.06.2018 г., Протокол № 20 от 29.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0116502
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
15 669 958,33
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.07.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателем и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 23 июля 2018 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
43,69
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
15 547 183,41
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,22
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Ранее в существенном факте " О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента" эмитентом был указан общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), в размере 15 612 005,54 руб. или 99,63%. По состоянию на конец  отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов  изменилась по следующим причинам: 1. Часть дивидендов вернулась эмитенту с почты, акционеры не смогли их получить, поскольку в реестре акционеров были указаны неверные почтовые адреса. 2. В течение отчетного квартала было произведено несколько выплат акционерам по их обращениям на обновленные банковские реквизиты, которые в срок не получили дивиденды по причине неверных, неполных, либо устаревших данных о реквизитах  банковского счета, которые были указаны в анкете зарегистрированного лица на момент выплаты  дивидендов.





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период – прибыль прошлых лет
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
годовое Общее собрание акционеров, дата принятия решения 28.06.2018 г., Протокол № 20 от 29.06.2018 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0185868
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
24 999 946,91
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
09.07.2018 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Дивиденды из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
19,18
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
24 804 438
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,22
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Ранее в существенном факте "О начисленных и (или)  выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам  эмитента" эмитентом был указан  общий размер  дивидендов, выплаченных по  акциям эмитента определенной категории (типа), в размере  24 907 488,41 руб. или  99,44% / По состоянию на конец  отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов  изменилась по следующим причинам: 1. Часть дивидендов вернулась эмитенту с почты, акционеры не смогли их получить, поскольку в реестре акционеров были указаны неверные почтовые адреса. 2. В течение отчетного квартала было произведено несколько выплат акционерам по их обращениям на обновленные банковские реквизиты, которые в срок не получили дивиденды по причине неверных, неполных, либо устаревших данных о реквизитах  банковского счета, которые были указаны в анкете зарегистрированного лица на момент выплаты  дивидендов.





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период – прибыль прошлых лет
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Внеочередное общее собрание акционеров, дата принятия решения 21 ноября 2019 г., Протокол №22 от 25.11.2019 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,014843
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
19 964 394,73
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
02.12.2019 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Дивиденды из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров  не позднее 16 декабря 2019 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 14 января 2020 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
74,81
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
19 846 189,8
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,40
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Ранее в существенном факте "О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента " эмитентом был указан общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), в размере 19 911 505,77 руб. или 99% . По состоянию на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов изменилась по следующим причинам: 1. Часть дивидендов вернулась эмитенту с почты, акционеры не смогли получить, поскольку в реестре акционеров были указаны неверные почтовые адреса. 2. В течении отчетного квартала было произведено несколько выплат акционерам по их обращениям на обновленные банковские реквизиты, которые в срок не получили дивиденды по причине неверных, неполных, либо устаревших данных о реквизитах банковского счета, которые были указаны в анкете зарегистрированного лица на момент выплаты дивидендов.





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период – прибыль прошлых лет
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Внеочередное Общее собрание акционеров, дата принятия решения 19 октября 2020 г., Протокол №24 от 19.10.2020 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,0223
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
29 994 340,93
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
30.10.2020 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
Дивиденды из нераспределенной чистой прибыли прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 ноября 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 декабря 2020 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
29,85
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
29 887 482,78
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,64
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
Ранее в существенном факте «О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» эмитентом был указан общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа), в размере 29 738 365,74 руб. или 99,14%. По состоянию на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов изменилась по следующей причине: Часть дивидендов вернулась эмитенту с почты, акционеры не смогли их получить, поскольку в реестре акционеров были указаны неверные почтовые адреса.





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров, дата принятия решения 25.06.2021 г., Протокол №25 от 25.06.2021 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
0,037173
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
49 999 086,89
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
01.06.2021 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 10 августа 2021 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
67,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
49 798 957,48
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,60
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Дивиденды выплачены не в полном объеме в связи с неисполнением акционерами, права которых на акции учитываются в реестре акционеров эмитента, обязанности по своевременному информированию регистратора об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица; в реестре содержатся неверные почтовые адреса, устаревшие данные о банковских реквизитах акционеров. По мере поступления от акционеров необходимых сведений, эмитент исполнит обязательства по выплате дивидендов в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют

По итогам голосования годового Общего собрания акционеров Общества от 27 мая 2016 г. (Протокол № 17 от 27.05.2016 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.
По итогам голосования годового Общего собрания акционеров Общества от 08 июня 2017 г. (Протокол № 19 от 09.06.2017 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
По итогам голосования годового Общего собрания акционеров Общества от 14 июня 2019 г. (Протокол № 21 от 17.06.2019 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.
По итогам голосования годового Общего собрания акционеров Общества от 11 июня 2020 г. (Протокол № 23 от 16.06.2020 г.) принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

