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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»

Сокращенные фирменные наименования эмитента
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт»

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
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Мордовское отделение № 8589/060
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение № 8589/060)
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810039010100990
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Мордовское отделение №8589/0200
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение №8589/0200)
Место нахождения: 431700. Республика Мордовия, п. Чамзинка, ул. Победы, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810239120100431
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Мордовское отделение №8589/0170
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение №8589/0170)
Место нахождения: 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Интернациональная, 60а
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета:  40702810139050000154
Корр. счет:  30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

4. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» Мордовское отделение №8589/0170
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение №8589/0170)
Место нахождения: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пролетарская, 72
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810439030100266
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КС Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КС Банк»
Место нахождения: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30
ИНН: 1326021671
БИК: 048952749
Номер счета: 40702810200000001593
Корр. счет: 30101810500000000749
Тип счета: Расчетный

6. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 430005, г. Саранск, ул. Советская, дом 47А
ИНН: 7725114488
БИК: 048952750
Номер счета: 40702810220000000716
Корр. счет: 30101810900000000750
Тип счета: Расчетный

7. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810160016000062
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный (основной)

8. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810060016100062
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный (торговый)

9. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "РОССИЯ"
Место нахождения: 142770, РФ, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5.
ИНН: 7831000122
БИК: 044599132
Номер счета: 40702810646010006489
Корр. счет: 30101810400000000132
Тип счета: Расчетный

10. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Операционный офис «Саранский»  Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) в городе Саранск
Сокращенное фирменное наименование: Операционный офис «Саранский»  АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Саранск
Место нахождения: 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская,55 «А»
ИНН: 7704113772
БИК: 044525341
Номер счета: 40702810993000007152
Корр. счет: 30101810300000000341
Тип счета: Расчетный

11. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Поволжский" Акционерного общества «Райффайзенбанк» в г. Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Поволжский филиал АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117
ИНН: 7744000302
БИК: 042202847
Номер счета: 40702810423000017114
Корр. счет: 30101810300000000847
Тип счета: Расчетный

12. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Мордовское отделение № 8589/060)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение № 8589/060)
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40821810739000000032
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный (специальный)

13. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Мордовское отделение № 8589/060)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение № 8589/060)
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40821810739000000058
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный (специальный)

14. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (Мордовское отделение № 8589/060)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк (Мордовское отделение № 8589/060)
Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810539000003549
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

15. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» АО «АЛЬФА-БАНК» (Операционный офис «Ульяновский» в г. Ульяновск)
Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.18
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810429810000248
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: Расчетный

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Стройаудит-экспресс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения: 443079, г. Самара, пр. К. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН: 6367655436
ОГРН: 1026303510683
Телефон: (846) 264-7624
Факс: (846) 264-7624
Адрес электронной почты: audit@audit-samara.ru; epa-samara@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Свидетельство №19987 от 27.02.2020г. ОРНЗ 12006074428

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016

2017

2018

2019

2020


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ФЗ "Об акционерных обществах" не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудитора для включения его в список для голосования по вопросу об утверждении аудитора Общества. В связи с этим, кандидатура аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров определяется Советом директоров Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Советом директоров Общества (Протокол №155 от 10.04.2015 г., Протокол №169 от 14.04.2016 г., Протокол №185 от 03.05.2017 г., Протокол №200 от 24.05.2018 г. и Протокол №213 от 07.05.2019 г.) было рекомендовано годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс». Решениями годовых Общих собраний акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №15 от 02.06.2015 г., Протокол №17 от 27.05.2016 г., Протокол №19 от 09.06.2017 г., Протокол № 20 от 29.06.2018 г., Протокол № 21 от 17.06.2019 г. и Протокол № 23 от 16.06.2020 г.) ООО «Стройаудит-экспресс» было утверждено аудитором Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер оплаты услуг аудитора согласно Уставу Общества утверждается Советом директоров Общества. Стоимость оплаты услуг аудитора ООО «Стройаудит-экспресс» по ежегодному аудиту финансовой отчетности Общества за 2020 год составила 800 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Не имеется
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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, 3 мес.
2021, 3 мес.
Производительность труда
4 886.1
5 000.5
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
7
4.4
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.011
0.008
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
13.2
9.4
Уровень просроченной задолженности, %
7.9
1.2


Наименование показателя
2019
2020
Производительность труда
16 865.9
18 199.8
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
7.5
6
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.014
0.01
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
5.5
3.9
Уровень просроченной задолженности, %
1
0.7



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2021 года составила 5 000,5 тыс. руб./чел. Рост показателя объясняется ростом общей выручки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
В 2020 году в компании также наблюдался рост производительности труда по сравнению с 2019 годом. Причина улучшения показателя - рост выручки компании.

Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 1 квартала 2021 года составило 4,4 раза, в аналогичном периоде прошлого года – 7,0 раз. Значение данного показателя улучшилось  в связи с ростом величины собственного капитала. 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 2020 года составило 6,0 раз при значении показателя за 2019 год – 7,5 раз. Улучшение данного показателя связано 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. Из-за значительного роста в 1 квартале  2021 года величины собственного капитала улучшился показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала». Он составил 0,008п.п. За аналогичный период 2020 года данный показатель сложился на уровне 0,011п.п.
В 2020 году из-за роста величины собственного капитала, данный показатель также улучшился и составил 0,010 п.п. За 2019 год данный показатель сложился на уровне 0,014 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 квартал 2021 года эта способность у компании улучшилась в основном за повышения эффективности деятельности.
По сравнению с 2019 годом, в 2020 году эта способность у компании  улучшилась по тем же причинам.
Уровень просроченной кредиторской задолженности за 1 квартал 2021 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,2% от величины кредиторской задолженности. Уровень просроченной кредиторской задолженности за 2020 год по сравнению с 2019 годом также снизился и  составил 0,7% от величины суммарных обязательств Общества.

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  31.03.2021 г.
Рыночная капитализация
486 903 651,02
512 459 367,51


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 1 квартал 2021 года на ПАО Московская Биржа было совершено 1 864 сделки.  Рыночная капитализация по итогам 1 квартала 2021 года составила  512 459 367 (пятьсот двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 51 копейка.
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 31.12.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
425 937
  в том числе:

  кредиты
425 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
725 964
    из нее просроченная
8 616
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
71 530
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
514 270
    из нее просроченная
8 594
  перед персоналом организации
0
    из нее просроченная
0
  прочая
140 164
    из нее просроченная
22

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 31 декабря 2020 года составила 8 616 тыс. руб., из них 8 594  тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 22 тыс. руб. – задолженность перед прочими кредиторами.
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: 171 641 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
0
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
520 839
  в том числе:

  кредиты
520 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
644 152
    из нее просроченная
14 333
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
60 880
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
466 502
    из нее просроченная
14 309
  перед персоналом организации
7 712
    из нее просроченная

  прочая
109 058
    из нее просроченная
24

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 31 марта 2021 года составила 14 333 тыс. руб., из них 14 309 тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 24 тыс. руб. – задолженность перед прочими кредиторами. Основную долю в просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками  составляет  задолженность перед ООО "Системы жизнеобеспечения РМ" и МП "Горсвет" 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: 166 094 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
 6,5
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)
 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)
 дейcтвующий
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)
 дейcтвующий
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
Политика эмитента в области управления рисками:
Учитывая то, что эмитент осуществляет свою деятельность в сфере энергетики, приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента на этом рынке. Представленный анализ факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает собственную точку зрения эмитента.
Политика управления рисками ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» утверждена решением Совета директоров от 27.12.2018 г. (Протокол № 208 от 27.12.2018 г.).
Политика управления рисками разработана в интересах достижения целей деятельности эмитента посредством обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками эмитента, 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.
Более подробное описание политики эмитента в области управления рисками приведено в п. 5.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета).
2.4.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является продажа электроэнергии (мощности) на оптовом и розничном рынках. Эмитент является гарантирующим поставщиком электрической энергии в Республике Мордовия, осуществляет продажу электрической энергии потребителям на розничном рынке по публичным договорам энергоснабжения. Наличие статуса гарантирующего поставщика предусматривает масштабное регулирование со стороны государственных органов. Это касается как ценообразования, так и порядка договорной работы с потребителями.

Риски, связанные с лишением статуса гарантирующего поставщика 
Основным риском функционирования гарантирующего поставщика на оптовом рынке является лишение статуса субъекта оптового рынка в связи с неисполнением обязательств перед поставщиками оптового рынка электроэнергии (мощности), и, как следствие, лишение Эмитента статуса «гарантирующий поставщик». В случае реализации этого риска Эмитент потеряет потребителей на розничном рынке вследствие их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой компании или к другому гарантирующему поставщику, действующему на территории субъекта РФ или определенному по результатам конкурса на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего поставщика.
Мероприятиями по снижению риска являются:
- урегулирование задолженности перед поставщиками оптового рынка электроэнергии и мощности;
- изыскание денежных средств для своевременных расчетов по текущим обязательствам и погашения просроченной задолженности перед поставщиками ОРЭМ с целью недопущения лишения Эмитента статуса субъекта оптового рынка;
- четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков.

Риски, связанные с уменьшением клиентской базы и существенной потери занимаемой доли рынка в зоне обслуживания
В настоящее время любое предприятие, удовлетворяющее требованиям оптового рынка, вправе, с соблюдением установленной процедуры, перейти на обслуживание к независимой энергосбытовой компании, приобретающей электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке, а также имеет возможность приобретать электроэнергию (мощность) самостоятельно (или с помощью независимой энергосбытовой компании) на розничном рынке у розничного производителя электрической энергии (мощности). Как следствие - снижение полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. 
Появление на отраслевом рынке конкурентных независимых энергосбытовых компаний и розничной генерации, которые могут предложить потребителям выгодные цены и более гибкую структуру расчетов, может привести к потере крупных потребителей и ухудшению финансового состояния.
С целью минимизации данного риска Эмитент осуществляет регулярный мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Эмитента как гарантирующего поставщика, проводит индивидуальную работу с потребителями, рассматривающими возможность ухода на ОРЭМ, либо на собственную генерацию, выявляет причины возможного ухода, разрабатывает предложения по реализации мероприятий для удержания потребителей на обслуживании у Эмитента.

Риски, связанные с ростом неплатежей клиентов за потребленную энергию
Для минимизации рисков у Эмитента проводится работа по обеспечению контроля исполнения обязательств контрагентами, а также заключению договоров с условиями минимального авансирования. Риском также является несоблюдение потребителями условий договоров в части оплаты электроэнергии, что провоцирует рост дебиторской задолженности. В связи с повышением либерализации рынков и ростом тарифов на электроэнергию указанный фактор риска приобретает все более важное значение. 
Для решения этих проблем Эмитент проводит комплекс мероприятий по снижению дебиторской задолженности: рассылка потребителям уведомлений и претензий, взыскание задолженности через суд, привлечение государственных и правоохранительных органов к взысканию задолженности, реструктуризация задолженности.
 
Риски в сфере нормативно-правового регулирования рынка электроэнергии 
Наиболее существенные отраслевые риски для Общества возникают при неблагоприятных изменениях законодательства в электроэнергетике (ужесточение регулярных требований по лицензированию, страхованию, политике в области учета энергоресурсов; запрет на отключение коммунальных ресурсов и приостановление права исполнителя коммунальной услуги требовать от должников уплаты неустоек (штрафов, пеней) за жилое помещение и коммунальные услуги и т.д.). 
Для минимизации данного риска Обществом осуществляется постоянный мониторинг проектов законодательных актов, принятие которых в перспективе может оказать влияние на его деятельность. 

Спрос на электроэнергию (мощность) со стороны потребителей Общества стабилен и подвержен незначительным колебаниям, доля рынка Общества в региональном рынке существенно не меняется, но имеет тенденцию к снижению. Кроме того, в связи с кризисными явлениями в мировой и российской экономике, и, как следствие, стагнацией ее реального сектора, существуют риски снижения электропотребления, главным образом, промышленного сектора, что, в свою очередь, может привести к снижению выручки от реализации электрической энергии. В 2020 году, данный риск усугублялся введенными в связи с пандемией коронавируса ограничениями. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Существуют риски, связанные с ростом нерегулируемой цены покупки электроэнергии (мощности) на ОРЭМ. Рост нерегулируемой цены покупки товара на фоне дефицита денежных средств у конечных потребителей, в условиях нестабильного развития экономики в регионе и в стране в целом, может привести к неспособности потребителей своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы в полном объеме, следствием чего являются неплатежи и возникновение просроченной задолженности, и вызванный этим рост расходов на обслуживание кредитных ресурсов. Также риски, связанные с ростом нерегулируемых цен покупки электроэнергии (мощности) ОРЭМ, оказывают негативное влияние на качество планирования финансово-экономических показателей работы Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Изменение цен на электрическую энергию, реализуемую Эмитентом розничным потребителям, может происходить только в связи с изменением цен на электрическую энергию и мощность на оптовом рынке или услуг сетевых и инфраструктурных организаций, поскольку алгоритм расчета цен на продукцию Эмитента является, по сути, регулируемым. Вместе с тем, рост цен на приобретаемые Эмитентом электрическую энергию и мощность, а также увеличение стоимости услуг и сбытовой надбавки Эмитента, также учитываемых при определении цены на электрическую энергию для розничных потребителей, могут способствовать усилению конкуренции с энергосбытовыми компаниями-конкурентами (за сбытовую надбавку) и стимулировать потребителей рассматривать иные возможности сокращения расходов на электроэнергию (энергосбережение, развитие собственной генерации).
Предполагаемые действия Эмитента в случае усиления конкуренции:
- повышение операционной эффективности Общества путем реализации программ по снижению производственных издержек;
- проведение взвешенной финансовой и договорной политики с целью сохранения статуса гарантирующего поставщика;
- проведение просветительской и разъяснительной работы с потребителями по изменению ценообразования;
- наращивание и конкретизация работы с органами государственной власти региона и органами местного самоуправления по выработке решений, приемлемых для деятельности;
- использование структурированной маркетинговой политики, основанной на детальном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов;
- внедрение новых технологий для улучшения обслуживания своих клиентов и сохранения конкурентных преимуществ перед другими энергосбытовыми компаниями.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как эмитент не оказывает услуги на экспорт.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Эмитент предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Социально-экономическое развитие страны, политическая и экономическая нестабильность, риск открытого военного конфликта, риск введения чрезвычайного положения и многие другие факторы характеризуют страновые риски. Влияние данных факторов может выражаться в снижении заявленных покупателем объемов поставки электроэнергии, и как следствие, в росте дебиторской задолженности потребителей за поставленную энергию. Данный риск не поддается влиянию со стороны Эмитента.
В настоящее время нестабильная экономическая обстановка в стране связана с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19). Замедление экономических процессов в регионе и в стране привели к снижению доходов населения, повышению цен на значительную часть важнейших продовольственных и непродовольственных товаров, что в совокупности может повлечь затяжной экономический кризис в стране и регионе. Соответственно возникают риски сокращения потребления электроэнергии и, как следствие, уменьшение возможной прибыли вследствие снижения платежеспособности организаций и населения. Предполагаемые действия в данных условиях – это принятие ряда мер по антикризисному управлению.
В случае отрицательного влияния изменения политической или экономической ситуации на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, минимальны и маловероятны. 
Общество осуществляет свою деятельность в регионе политически стабильном, где риск возникновения военных конфликтов и чрезвычайных положений практически не существует. Социальная обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Региональные риски
Региональные риски включают в себя риски, связанные с географическими особенностями региона, природно-климатическими условиями, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность.
Риски, связанные с природно-климатическими условиями и географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку данный регион мало подвержен таким рискам. 
Однако, на функционирование и развитие энергетической отрасли в Республике Мордовия влияют следующие негативные факторы: слабое развитие крупной промышленности, зависимость Республики Мордовия от дотаций федерального уровня, высокая изношенность электросетевого хозяйства, социально-экономическая напряженность региона.
2.4.3. Финансовые риски
В целом, вероятность возникновения финансовых рисков, которые бы существенно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли предприятия, незначительная, так как вся сумма расходов Эмитента номинирована в рублях. В случае возникновения финансовых рисков Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий, однако не может гарантировать, что ситуация может быть полностью исправлена, поскольку данные факторы находятся вне контроля Эмитента.

Валютный риск
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не зависят существенным образом от изменений валютного курса, так как Эмитент осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке Российской Федерации с осуществлением расчетов в рублях и доходы не зависят от колебания курсов иностранных валют. 

Влияние инфляции
Плановые темпы инфляции, устанавливаемые Правительством РФ в рамках экономической политики, в целом выполняются и имеют тенденцию к снижению. При росте инфляции существует риск увеличения затрат и снижения прибыли Эмитента, что в условиях частичного государственного регулирования тарифов на электроэнергию может привести к снижению финансового результата предприятия, и как следствие, уменьшение выплат акционерам по ценным бумагам в виде дивидендов. В случае увеличения темпов инфляции Эмитент планирует провести мероприятия по сокращению издержек, не влияющих на надежность энергоснабжения. Предсказать критический уровень инфляции для Эмитента не представляется возможным, поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной покупательной способности, дальнейшую политику государства в отношении тарифов.

Риск увеличения процентных ставок 
Стратегия роста эмитента осуществляется с использованием привлеченных средств – эмитент активно использует инструментарий банковского кредитования. В рамках финансово-экономической политики эмитент проводит привлечение краткосрочных заемных средств (возобновляемые кредитные линии). Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по кредитам, предоставляемым эмитенту, кредитными организациями, с которыми взаимодействует эмитент. Резкий рост процентных ставок может негативно сказаться на текущих финансовых результатах компании, ухудшая ее показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли. ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводит взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных лимитов, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Эмитента. 
В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:
- постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов;
- привлекать заемные средства только при крайней необходимости.

Банковский риск
Данный риск является внешним и зависит от стабильности банковской системы в целом. Основная часть оборотов Общества проходит через государственные банки и банки, чья финансовая устойчивость подтверждена ведущими российскими рейтинговыми агентствами. Риск потери финансовой устойчивости банками-партнерами Общества оценивается как несущественный.

Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности
Изменение средневзвешенных цен на электроэнергию, с одной стороны отразится на объеме выручки, с другой стороны - на затратах Эмитента. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание материалов, увеличение процентных ставок может привести к увеличению валюты баланса с учетом роста кредиторской задолженности и обесценивания дебиторской.
В связи с тем, что тарифы на услуги Эмитента ограничены государственным регулированием, финансовые риски оказывают существенное влияние на чистую прибыль Эмитента.
2.4.4. Правовые риски
Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг его изменений. Учитывая, что Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации, правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешних рынках, отсутствуют. 
Осуществляется мониторинг изменений в действующем законодательстве, затрагивающих различные аспекты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риски, связанные с изменением валютного законодательства:
Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации, а вся сумма его операционных расходов номинирована в национальной валюте и не относится к расчётам с иностранными поставщиками, вследствие чего прямому влиянию валютных рисков Общество не подвержено.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Общество является налогоплательщиком Российской Федерации, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, обязательных взносов в фонды пенсионного, медицинского и социального страхования, налога на имущество организаций.
Налоговые риски рассматриваются Обществом в следующих основных проявлениях: вероятность введения новых налогов и сборов, роста действующих ставок по налогам, расширения налоговой базы, изменения сроков и порядка уплаты налоговых платежей, а также предоставления и сдачи налоговой отчетности. Возможный рост ставок по налогам, оплачиваемым Обществом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению чистой прибыли, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности Общества. В целях минимизации налоговых рисков в Обществе ведется работа по оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:
Поскольку Общество не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, риски, связанные с изменением таможенного законодательства, отсутствуют.

Риски, связанные с изменениями требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Федеральным законом от 29.12.2017 №451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности» скорректированы законодательные акты, связанные с лицензированием энергосбытовой деятельности. Указанным законом предусматривается, что энергосбытовая деятельность осуществляется на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным Правительством РФ федеральным органом власти.
Установлена административная ответственность за осуществление энергосбытовой деятельности с нарушением лицензионных требований или без лицензии; за невыполнение или ненадлежащее выполнение предписания об устранении нарушений лицензионных требований.
Однако, Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. №484-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности", срок обязательного лицензирования энергосбытовой деятельности продлен вначале до 01.07.2020 г., а затем, Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 940, - до 01.07.2021 г.
Общество предпримет необходимые меры для получения соответствующей лицензии.

Риски, связанные с изменением судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
В отчетном периоде отсутствуют изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также окажут отрицательное влияние на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество. Риски, связанные с деятельностью Общества по текущим судебным процессам, отсутствуют в связи со сформировавшейся судебной практикой. На текущий момент Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его деятельность.
В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанных с судебной работой, постоянно проводится мониторинг нормативных правовых актов, регламентирующих проведение судебных процессов, отстаиваются в вышестоящих судебных инстанциях позиции, принятые представителями Общества, оспаривается неправомерное принятие решений по результатам судебных процессов.

Кроме этого, для минимизации различного рода правовых рисков Эмитент в обязательном порядке осуществляет:
- предварительный правовой анализ заключаемых сделок, в том числе на предмет наличия оснований проведения предварительных корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством и/или уставом. В случае необходимости соответствующие сделки выносятся на рассмотрение компетентных органов управления Эмитента.
- обеспечение оценки и анализа законодательства в области электроэнергетики;
- наращивание и конкретизацию работы с контролирующими и правоохранительными органами по выработке решений, приемлемых для деятельности Эмитента;
- подготовка внутренних стандартов;
- досудебное урегулированию споров, а также понуждение к исполнению контрагентами обязательств перед Эмитентом в судебном порядке;
- привлечение к участию в судебных заседаниях всех подразделений Эмитента, заинтересованных в судебном решении.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
В связи с тем, что по состоянию на 31.03.2021 г. и ранее никаких предпосылок о формировании негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом вследствие публикаций в средствах массовой информации не возникало, то данный риск оценивается эмитентом как минимальный. Являясь публичной компанией, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учитывает репутационную составляющую деятельности и принимает меры по нивелированию негативного влияния рисков на деловую репутацию Эмитента.
Для управления репутационным риском ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» строго выполняет положения об информационной политике Эмитента, определяющее правила взаимодействия с общественностью, обеспечивает положительный информационный поток о деятельности компании, своевременное раскрытие информации Общества как эмитента ценных бумаг и иные мероприятия.
Эмитент придерживается принципов достоверности, прозрачности и своевременности раскрытия информации в открытых источниках. Также Эмитент контролирует риски распространения инсайдерской информации в целях предотвращения случаев мошенничества с использованием инсайдерской информации и манипулированием ценами на рынке ценных бумаг.
2.4.6. Стратегический риск
При принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (стратегическое управление), Эмитент достаточно обоснованно определяет перспективные направления деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, учитывает возможные опасности, в полной мере обеспечен необходимым ресурсами (финансовыми, материально-техническими), а также принимает необходимые и достаточные управленческие решения, обеспечивающие достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 
Эмитент осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления, обеспечения прозрачности деятельности, налаженной системы внутреннего контроля.
В этой связи Эмитент оценивает свои стратегические риски как минимальные.
Возможное уменьшение клиентской базы, прежде всего, ведет к снижению полезного отпуска электроэнергии и соответственно выручки компании. Для минимизации негативных факторов и улучшения своих конкурентных позиций Общество развивает и повышает качество услуг, связанных с реализацией электрической энергии. 
В целях снижения данного риска производится совершенствование структуры управления компании, и постоянно проводится работа по изучению, анализу и совершенствованию бизнес-процессов.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, не оказывают существенное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества. Судебных процессов о ликвидации Общества, об отчуждении имущества, оспаривании прав из лицензий, о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, в которых участвует эмитент в качестве ответчика, в производстве не имеется. Изменение судебной практики, которое может повлиять на длящиеся судебные процессы, не усматривается. При этом, в случае существенных изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
В отчетном периоде эмитент не осуществлял деятельности, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации требует наличия лицензии. В данной связи риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности, отсутствуют.
Вместе с тем, принят Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2017 № 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности», в соответствии с которым осуществление энергосбытовой деятельности допускается только на основании лицензии, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Организации, осуществляющие энергосбытовую деятельность, обязаны получить лицензию не позднее одного года после дня вступления в силу настоящего Федерального закона (статья 4). Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. №484-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 5 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные законодательные акты Российской Федерации, связанных с лицензированием энергосбытовой деятельности", срок обязательного лицензирования энергосбытовой деятельности продлен вначале до 01.07.2020 г., а затем, Постановлением Правительства РФ от 27.06.2020 г. № 940, - до 01.07.2021 г.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Риск возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц отсутствует и не может оказать влияния на финансовое состояние эмитента, так как дочерние и зависимые общества у Общества отсутствуют, поручительств за третьих лиц Обществом не выдавались.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электрической энергии (мощности) в республике Мордовия, приобретающим электроэнергию на оптовом рынке для нужд региона.
Вместе с тем, для минимизации риска перехода отдельных потребителей на обслуживание к иным энергоснабжающим организациям Обществом совершенствуются бизнес-процессы обслуживания потребителей, ведется регулярный мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности Эмитента как гарантирующего поставщика, проводится индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на ОРЭМ, либо на собственную генерацию, выявляются причины возможного ухода, разрабатываются предложения по реализации мероприятий для удержания потребителей на обслуживании у Эмитента.

Риски, связанные с расчётами с сетевыми организациями
Общество оценивает риски, связанные с расчётами с сетевыми организациями, как существенные. Реализация данных рисков приводит к росту кредиторской задолженности Общества по оплате услуг по передаче и встречной дебиторской задолженности по оплате потерь, что приводит к росту риска ликвидности. 
Основным фактором, влияющим на реализацию данных рисков, являются различия (т.е. разногласия), возникающие при определении (гарантирующим поставщиком и сетевой организацией) полезного отпуска электроэнергии в зоне деятельности гарантирующего поставщика. 
Ситуация усложняется различиями в существующей судебной практике при рассмотрении данных нарушений. 
Для снижения данного риска Обществом реализуются следующие мероприятия:
- осуществляется операционный контроль за недопущением возникновения просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация уже имеющейся дебиторской задолженности и списание нереальных ко взысканию долгов;
- проводится работа по снятию разногласий с сетевыми компаниями;
- ведется претензионно-исковая работа, в том числе, по снятию вышеуказанных разногласий с сетевыми организациями;
- происходит изучение актуальной судебной практики, связанной с применением норм, предусмотренных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, что обеспечивает оперативность применения указанных норм в деятельности Общества с целью сохранения баланса интересов потребителя электрической энергии, гарантирующего поставщика и сетевой организации.
С учетом проводимой работы, данный риск снижен до приемлемого для Общества уровня.
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией
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
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения наименования: 10.06.2015

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мордовэнергосбыт"
Дата введения 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
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» создано в результате реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Мордовэнерго» от 07 июля 2004 г. № 3) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 февраля 2005 года. Реорганизация ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО «Мордовская генерирующая компания»,  ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовская энергетическая управляющая компания» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» проводилась в соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и Проектом реформирования ОАО «Мордовэнерго».
Основной целью деятельности эмитента является покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам). 
В связи с приведением наименования Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 10 июня 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении наименования ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Новое наименование Общества:
- полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»;
- сокращенные фирменные наименования: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».
Цели создания эмитента: получение прибыли.
Миссия ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» заключается в обеспечении реализации права любого добросовестного потребителя на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии, в объеме, соответствующем его потребностям, а также предоставление связанных с этим услуг по справедливым ценам с ориентацией на клиентов. Компания обеспечивает  должное качество обслуживания, акционерам – доходы, поощряет служащих осуществлять свою деятельность  в духе социальной ответственности.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует.
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) 47-89-99
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)478999
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
2019
2020
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
6 364 974 287
6 875 411 154
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
98.02
98.12


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
1 849 582 583
1 887 937 938
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
98.32
97.81

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.

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. 
Доля выручки от данного вида деятельности в общей сумме доходов эмитента за 2020 год  составила 98,12% (+0,10% к 2019 году). Положительное влияние на величину выручки (+8,0% к 2019 году) оказало увеличение полезного отпуска.
За 1 квартал 2021 года доля выручки от основного вида деятельности составила 97,81%. Выручка от основного вида деятельности за 1 квартал 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 2,1%. Причина – рост среднего тарифа продажи электроэнергии.
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2019
2020
Сырье и материалы, %
55.4
56.1
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.1
0.1
Топливо, %
0.1
0.1
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
3.4
4.3
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0.2
0.2
Отчисления на социальные нужды, %
0.7
0.8
Амортизация основных средств, %
0.7
0.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0.1
Прочие затраты, %
39.4
37.6
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное: %
39.4
37.6
услуги по сбору денежных средств с населения
0.2
0.2
услуги по охране
0.1
0.1
услуги по распечатке и доставке счетов
0.2
0.2
вспомогательные материалы
0.1
0.1
услуги по передаче электроэнергии
37.3
36.2
услуги связи
0.1
0.1
инфраструктурные расходы
0.1
0.1
прочее
1.4
0.7
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
102.6
103.6


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Сырье и материалы, %
58.4
56
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0.1
Топливо, %
0.1
0.1
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
2.8
2.9
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0.2
0.1
Отчисления на социальные нужды, %
0.7
0.8
Амортизация основных средств, %
0.7
0.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0
0
Прочие затраты, %
37.2
39.3
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное: %
37.2
39.2
услуги по сбору денежных средств с населения
0.2
0.1
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
36
38
услуги связи
0.1
0.1
инфраструктурные расходы
0.1
0.1
прочее
0.6
0.6
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
104.4
106

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 2020 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, %: 42.5

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, %: 17.1
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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 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, %: 45.8

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, %: 13.5

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, %: 11.8

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
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
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 1 кв. 2021 года полезный отпуск электроэнергии по сравнению со 1 кв. 2020 г. на 9,1% (1 кв. 2020г. – 382 934 тыс.кВт.ч., 1 кв. 2021 г. – 348 040 тыс.кВт.ч.).
Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям 1 кв. 2020-2021 г.г. (тыс.кВт.ч.-%):


1 кв. 2020 г.
 1 кв. 2021г.
Отклонения
Доля в общем объеме
Всего:
382 934
348 040
-34 894
-9,1%
 
Промышленность
79 300
83 762
4 461
5,6%
24,1%
Сельское хозяйство           
91 759
39 272
-52 487
-57,2%
11,3%
Транспорт и связь
9 209
9 665
456
4,9%
2,8%
Строительство
2 036
3 401
1 365
67,0%
1,0%
Прочие отрасли
76 633
75 218
-1 415
-1,8%
21,6%
Население
93 444
104 385
10 941
11,7%
30,0%
ЭСО
30 552
32 338
1 786
5,8%
9,3%

Удельный вес промышленности в суммарном электропотреблении ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" в 1 квартале 2021 года составляет 24,1%.
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
Приоритетными направлениями деятельности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2021 году являются:
• выполнение основных финансово-экономических показателей Общества;
• сохранение Обществом статуса гарантирующего поставщика;
• улучшение качества жизни потребителей на территории Республики Мордовия, путем удовлетворения потребности в электрической энергии, предоставлении комплекса услуг, обеспечивающих качественное энергоснабжение потребителей, использование актуальных инструментов для их реализации и поддержание гарантированного стандарта качества предоставляемых услуг;
• снижение уровня дебиторской задолженности потребителей за поставленную электроэнергию.

Стратегия развития ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» включает в себя следующие мероприятия: 
• сохранение и расширение клиентской базы;
• качественное, партнерское и долгосрочное исполнение условий договоров энергоснабжения; 
• совершенствование качества обслуживания клиентов путем внедрения современных технологий, унификации форм и процедур обслуживания клиентов, в том числе ПК «Энергобиллинг» подсистема «Сбыт. Население», предназначенной для автоматизации бизнес-процессов энергетических предприятий по энергоснабжению бытовых потребителей и расчетам с населением за электроэнергию;
• предоставления современных сервисов заочного и интерактивного обслуживания (личный кабинет на сайте гарантирующего поставщика, телефоны горячей линии); 
• переход на электронный документооборот со всеми категориями потребителей, в том числе на электронные квитанции с физическими лицами;
• всестороннее и максимально полное информирование потребителей о полном спектре оказываемых услуг, способах оплаты за потребляемую электрическую энергию;
• организация работы с потребителями-неплательщиками с применением методов, предусмотренных нормами действующего законодательства (введение ограничения режима потребления электрической энергии, претензионно-исковая работа, предоставление банковской гарантии, плана мероприятий по введению ограничения социально - значимыми потребителями, привлечение к административной ответственности потребителей, финансируемых из различных уровней бюджета, в связи с нарушением законодательства о закупках и т.д.);
• информирование органов государственной власти и местного самоуправления, а также различных контролирующих органов о ненадлежащем исполнении обязательств по оплате приобретаемой электрической энергии;
• использование альтернативных способов погашения дебиторской задолженности;
• участие в заседаниях комиссий и штабов совместно с представителями региональных органов власти и органов местного самоуправления с целью повышения платёжной дисциплины предприятий сферы ЖКХ и бюджетных потребителей;
• перевод потребителей-граждан МКД на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком;
• сохранение финансовой устойчивости компании и партнерских отношений с кредитными организациями; 
• реализация программы по управлению издержками посредством внедрения в производство современных технических процессов, направленных на реальное сокращение затрат;
• активное участие в конкурентном секторе оптового рынка электрической энергии;
• развитие принципов открытости, информационной доступности Общества, активное взаимодействие со средствами массовой информации, формирование устойчивого позитивного имиджа компании;
• реализация честной и открытой политики в отношениях с акционерами и клиентами ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Проведение вышеуказанных мероприятий позволит Обществу сохранить и усилить собственные рыночные позиции, улучшить уровень и качество обслуживания клиентов, сократить и оптимизировать структуру издержек Общества, повысить степень технической, информационной оснащённости.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
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 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
190 737
50 966
Машины и оборудование
353 665
161 252
Транспортные средства
39 473
24 233
Прочие
38 080
8 594
ИТОГО
621 955
245 045

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: 31.12.2020
На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
190 737
52 379
Машины и оборудование
354 227
172 020
Транспортные средства
41 704
24 470
Прочие
39 402
9 211
ИТОГО
626 070
258 080

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: 31.03.2021
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
2019
2020
Норма чистой прибыли, %
0.7
1.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
4.9
5.06
Рентабельность активов, %
3.5
5.3
Рентабельность собственного капитала, %
29.9
37.2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-111 631 074
-111 631 074
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-8.49
-8.06


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
1.9
4
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
1.2
1.3
Рентабельность активов, %
2.4
5.2
Рентабельность собственного капитала, %
18.9
28
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-111 631 074
-111 631 074
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-7.27
-7.54

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 2020 год относительно аналогичного периода прошлого года улучшилась (+0,34%). На улучшение показателя повлияло то, что чистая прибыль росла более быстрыми темпами, чем выручка. По итогам 1 квартала 2021 года этот показатель составил 4,0%, что выше значения показателя за аналогичный период 2020 года. Причина та же.

Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость оборачиваемости выручки от продаж в общей стоимости активов. Значение данного показателя по итогам 2020 года составило 5,06 раз, что несколько лучше уровня 2019 года -  4,9 раз. Причина – темп рост выручки выше темпа роста балансовой стоимости активов. В 1 квартале 2021 года значение показателя составило 1,3 раза, в 1 квартале 2020 года - 1,2 раза. Ускорение оборачиваемости активов объясняется ростом выручки  на фоне снижения балансовой стоимости активов относительно аналогичного периода прошлого года.

Рентабельность активов за 2020 год повысилась и составила 5,3% при значении данного показателя за 2019 год – 3,5%. Причина улучшения показателя – повышение эффективности работы Общества. 
Рентабельность активов за 1 квартал 2021 года также повысилась и составила 5,2% при значении данного показателя за 1 квартал 2020 года – 2,4%.  

За 2020 год значение показателя рентабельность собственного капитала составило 37,2%  при факте 2019 года – 29,9%. На изменение показателя повлияло увеличение чистой прибыли. За 1 квартал 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель также улучшился и составил 28,0% при значении за 1 квартал 2020 года – 18,9%. Причина улучшения показателя та же.
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
2019
2020
Чистый оборотный капитал
-268 017
-318 440
Коэффициент текущей ликвидности
0.769
0.731
Коэффициент быстрой ликвидности
0.767
0.73


Наименование показателя
2020, 3 мес.
2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
-221 372
-233 101
Коэффициент текущей ликвидности
0.835
0.806
Коэффициент быстрой ликвидности
0.833
0.803

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 2020 год наблюдается снижение чистого оборотного капитала Общества, а также снижение коэффициентов ликвидности по сравнению с аналогичными показателями 2019 года. Причина – рост краткосрочных обязательств на фоне снижения оборотных активов Общества. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности за 2020 год составили 0,731 п.п. и 0,730 п.п. соответственно. 
За 1 квартал 2021г. чистый оборотный капитал снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина – темп снижения оборотных активов выше темпа снижения величины краткосрочных обязательств Общества. Коэффициенты ликвидности также демонстрируют снижение – 0,806 п.п. и 0,803 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 31.12.2020 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 "Мордовэнергосбыт" (цессионарий) распределяет сумму дохода, полученного в результате частичного исполнения, пропорционально сумме расходов в размере стоимости приобретаемого им права требования.
На 31.12.2020 г. погашение должниками обязательств составило 7 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.
На 31.03.2021 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 "Мордовэнергосбыт" (цессионарий) распределяет сумму дохода, полученного в результате частичного исполнения, пропорционально сумме расходов в размере стоимости приобретаемого им права требования.
На 31.03.2021 г. погашение должниками обязательств составило 7 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 31.12.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2021 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
Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК), является одной из базовых отраслей экономики, и ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается доминирующим положением в производственной сфере. В настоящее время реформирование электроэнергетики в процессе завершения: выстраиваются новые отношения между участниками, изменяется законодательство. Новая модель оптового рынка электроэнергии предполагает трансляцию цен оптового рынка на розничные рынки и формирование цены для конечных потребителей как суммы составляющих цен: производства, передачи электроэнергии и сбытовой надбавки.
Основные тенденции развития электроэнергетики в России связаны с преобразованиями, осуществляемыми в настоящее время в электроэнергетической отрасли в рамках ее реформирования, а также условиями, оказывающими влияние на состояние отрасли в целом. Одним из основных направлений реформирования электроэнергетики Российской Федерации является демонополизация отрасли, в том числе развитие конкуренции в сфере сбыта электрической энергии. Одной из стратегических целей реформирования отрасли являлась реорганизация РАО «ЕЭС России».
В 2008 году завершился этап масштабной реализации проектов реорганизации АО-энерго. Правовой статус энергосбытовых компаний, а также особенности энергосбытовой деятельности в переходном периоде реформирования четко определены а федеральном законе от  26.03.2003 №35 – ФЗ «Об электроэнергетике» и постановлении Правительства РФ от 31.08.2006 №530, утвердившем Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики. Для достижения поставленных целей осуществлялось разделение естественно монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт, сервис) функций, и вместо прежних вертикально интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, созданы структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании стали преимущественно частными и начали конкурировать друг с другом. В естественно-монопольных видах деятельности, напротив, произошло усиление государственного контроля. Таким образом, были созданы условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, снижая свои издержки.
Всем эмитентам, являющимся энергосбытовыми компаниями, региональными регулирующими органами субъектов Российской Федерации присвоен статус гарантирующих поставщиков, обязывающий их в соответствии с законодательством заключать договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ним потребителем, расположенным в границах его зоны деятельности.
Ценообразование на розничных рынках напрямую зависит от формирования цены на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Вся электроэнергия и мощность для потребителей, за  исключением населения, приобретается по нерегулируемым ценам.
Гарантирующий поставщик остается регулируемой организацией, его деятельность регулируется сбытовой надбавкой, устанавливаемой для него государственным органом субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов на основании данных экономической экспертизы.
Основными видами деятельности Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», в соответствии с Уставом, являются:
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности);
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам);
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных органов;
- оказание услуг по организации коммерческого учета.
Основными факторами, влияющими как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, являются:
- динамика и уровень спроса на электроэнергию, зависящие в основном от макроэкономической ситуации;
- специфика электроэнергии как товара, заключающаяся в одномоментном процессе производства, распределения и потребления электроэнергии, что обуславливает требования к большой точности прогнозов спроса (реализации энергии в регионе);
- упрощение доступа на оптовый рынок крупных промышленных предприятий, что создает предпосылки для сокращения клиентской базы.
По состоянию на 31.03.2021 года на оптовом рынке электрической энергии и мощности на территории Республики Мордовия действуют 17 независимых энергосбытовых компаний, которые приобретают электроэнергию в интересах своих клиентов.
При этом ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является гарантирующим поставщиком электроэнергии на всей территории Республики Мордовия, за исключением зон деятельности гарантирующих поставщиков: ООО «Русэнергосбыт», ООО «ВАТТ-Электросбыт», и контролирует 54,5 % регионального рынка электроэнергии.
Целью ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является удовлетворение спроса клиентов на предоставление им комплекса услуг, связанных с электроснабжением, на основе гарантированного стандарта качества обслуживания. Основными приоритетами компании являются повышение эффективности энергосбытовой деятельности и улучшение качества обслуживания своих клиентов.
В течение 2020 года проводилась целенаправленная работа по расширению и сохранению клиентской базы, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» обслуживает 6 772 юридических лиц и 253 327 физических лиц.
Приоритетными направлениями в работе с потребителями ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является надежность, качество и удобство обслуживания.
Основным фактором, оказывающим влияние на состояние отрасли, является экономика страны в целом. Для эффективного функционирования модели организации электроэнергетики необходимо ее соответствие экономическим и социальным характеристикам внешней среды. Рост доходов населения и активизация энергоснабжения как позитивные изменения во внешней среде будут способствовать полноценному включению рыночных отношений и реализации потенциала электроэнергетической отрасли.
ПАО «Мордовэнергосбыт» оценивает результаты своей деятельности как соответствующие современным тенденциям отрасли, в которой оно осуществляет свою хозяйственную деятельность.
Эмитент оценивает общие результаты деятельности в отрасли как удовлетворительные.
Основной причиной достижения указанных результатов является успешное решение силами руководства ПАО «Мордовэнергосбыт» задач, поставленных перед эмитентом его акционерами.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной задачей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является формирование эффективной, отвечающей требованиям времени работы на оптовом и розничном рынках электроэнергии, позволяющей сохранить лидирующие позиции компании в регионе. 
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ставит перед собой следующую задачу - увеличение объемов продаж и создание для потребителей более привлекательных условий, чем их самостоятельное участие на оптовом рынке.
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента и оказавшим влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, относятся: 
- рост энергопотребления в месте нахождения эмитента;
- изменение платежной дисциплины потребителей электроэнергии; 
- изменение в законодательстве в области регулирования тарифов;
- уменьшение клиентской базы в связи с выходом обслуживаемых потребителей на оптовый рынок самостоятельно, а также уход потребителей на розничном рынке к конкурирующей энергосбытовой компании и угроза последующего выхода на оптовый рынок;
- ухудшение финансового положения потребителей и, как следствие, рост дебиторской задолженности по Обществу;
-  снижение уровня оплаты  по бюджетным потребителям. 
Кроме того, фактором, непосредственно влияющим на величину выручки ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" является показатель инфляции.
Влияние инфляции на деятельность эмитента носит постоянный характер и сопровождает все финансовые операции Общества в условиях инфляционной экономики. При этом следует отметить, что Общество снижает риск инфляции, поскольку при утверждении тарифов учитывается фактор ожидаемой инфляции на текущий год. В случае если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Основные виды деятельности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (покупка электрической энергии на оптовом и розничном рынке электроэнергии (мощности) и реализация (продажа) электроэнергии собственным потребителям) являются регулируемыми. В связи с этим основным фактором, влияющим на деятельность ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", являются решения государственных органов.
Тарифное регулирование осуществляют государственные органы исполнительной власти: 
- Республиканская служба по тарифам Республики Мордовия, которое устанавливает подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) в сфере электроэнергетики, определяют необходимую валовую выручку, плановые показатели баланса электроэнергии и мощности, долгосрочные параметры регулирования;
- Федеральная антимонопольная служба, которая определяет предельные значения показателей регулирования, исходя из которых региональные органы тарифного регулирования формируют параметры для каждой организации в субъекте РФ.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- совершенствование индивидуального подхода к каждому крупному потребителю с выявлением его потребностей и дальнейших планов развития;
- проведение эффективной операционной деятельности – усовершенствование программного обеспечения по расчетам с населением и центров обслуживания клиентов;
- предложение потребителям приемлемых условий по осуществлению платежей за потребляемую электроэнергию и мощность с поддержанием высокого уровня обратной связи;
- оптимизация структуры закупок электроэнергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии/мощности (ОРЭМ) с целью трансляции цен оптового рынка на розничный рынок с наименьшими затратами для клиентов.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- в случае, если значение инфляции превысит критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек;
- проводит и планирует в дальнейшем проводить взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных линий, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества;
- регулярное осуществление мониторинга изменений в законодательстве РФ в целях предотвращения снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента;
- поддержание на высоком, эффективном уровне «обратной связи» с потребителями; проведение семинаров; публикация на сайте компании информации об изменениях в законодательстве в сфере энергетики, тарифных решениях, изменениях цены за электроэнергию;
- осуществление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 
- проведение эффективной ценовой политики.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 
Существенным фактором, который негативно повлияет на результаты деятельности эмитента, может быть установление тарифов на уровне, не обеспечивающем получения необходимой валовой выручки достаточной для финансирования всех направлений деятельности эмитента. Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
Существенным фактором, который способствует улучшению результатов деятельности эмитента, может быть увеличение тарифов темпами, опережающими рост инфляции и обеспечивающими безубыточную деятельность. Данный риск оценивается эмитентом как средний.
4.8. Конкуренты эмитента
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" является энергосбытовой компанией, имеющей статус гарантирующего поставщика на территории Республики Мордовия. В 2020 году  доля ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" на региональном рынке составила 54,5 %.
Одновременно с этим, на розничном рынке электроэнергии ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" работает в жестких конкурентных условиях.
На территории Республики Мордовия присутствуют следующие независимые компании,  осуществляющие энергосбытовую деятельность:
- ООО "ЕЭС-Гарант";
- ООО "МАРЭМ+";
- ООО "Симбирская энергосбытовая компания";
- ООО "ЭСК «Независимость";
- ООО "Мордовская энергетическая компания";
- ООО "МагнитЭнерго";
- ООО "РН-Энерго";
- ООО "РегионЭлектроСбыт";
- ООО "ОПТЭС";
- ООО "Горсветэлектросбыт";
- ООО "Энергосбыт";
- ООО "ПрофСервисТрейд";
- АО "Газпром энергосбыт";
- АО "Мосэнергосбыт";
- ООО "Новая энергетическая компания";
- ООО "Чистая энергия сбыт";
- ООО "Каскад-Энергосбыт".
Преимуществом заключения потребителями договоров энергоснабжения и (или) купли-продажи электрической энергии с независимыми энергосбытовыми компаниями являются гибкие договорные условия, условия по оплате неустойки и введению ограничения режима электропотребления в случае ненадлежащего исполнения обязательств по оплате, а также иной порядок определения стоимости приобретаемой электроэнергии, возможность предоставления отсрочки по оплате энергоресурса.
Конкуренцию ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" создают и крупные предприятия, входящие в холдинговые корпорации предприятий розничного рынка, которые предоставляют потребителям Общества возможность для самостоятельной покупки электроэнергии на оптовом рынке, либо ее покупки у холдинговой энергосбытовой компании.
В целях повышения конкурентоспособности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" реализует мероприятия, направленные на мониторинг конкурентного окружения, активно развивает дополнительные клиентские сервисы, направленные на максимально полное удовлетворение потребностей клиента, связанных с энергоснабжением, повышает качество обслуживания клиентов. Одним из важнейших направлений обеспечения конкурентоспособности компании является повышение ее доступности и открытости для клиентов. Общество стремится обеспечить объективность и наглядное представление материалов, разъясняющих правила и условия функционирования розничного рынка электрической энергии, своевременно оповещать клиентов об изменении регламентирующей среды и открывающихся в связи с этим дополнительных возможностях оптимизации расходов на приобретение электрической энергии. Постоянным приоритетом компании является обеспечение высокого уровня компетенции персонала на всех участках бизнес-процесса обслуживания клиентов. 
В последнее время упор при обучении персонала делается не только на повышение специфических отраслевых знаний, но и на знание методов общения с клиентами.
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.

10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
6) 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; 
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12)  принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
14) 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;
15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  Общества;
22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций; 
23) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;
24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
25) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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.

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава эмитента:

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.

15.2. 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 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.

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

Документа, устанавливающего правила корпоративного поведения, у Общества нет. 

Устав эмитента в новой редакции утвержден на годовом Общем собрании акционеров 28 июня 2018 г. (Протокол №20 от 29.06.2018 г.).

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;
- Положение о Ревизионной комиссии; 
- Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.   

Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции, о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров в новой редакции, о Ревизионной комиссии в новой редакции, о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции, о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции - утверждены на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 мая 2015 г., Протокол № 15 от 02 июня 2015 г. 

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 не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

Не имеется
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 профессиональное
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 профессиональное
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 профессиональное
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 профессиональное
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 профессиональное
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 профессиональное
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: Мордвинова Екатерина Владимировна

Год рождения: 1989

Образование:
Высшее профессиональное
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


июль 2015
апрель 2016
ООО «Мордовская сетевая компания», г. Рузаевка
заместитель директора по финансам
апрель 2016
июнь 2016
АО «Мордовская электросетевая компания» г. Рузаевка
директор по экономике и финансам
июнь 2016
ноябрь 2020
АО «Мордовская электросетевая компания», г. Рузаевка
советник Генерального директора
сентябрь 2020
настоящее время
ООО "БЕВ", г.  Самара
директор
октябрь 2020
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров
ноябрь 2020
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
директор по развитию сбытовых услуг


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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Лялькин Виталий Александрович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее профессиональное
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
2020
2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
5 268.3
873.3
Заработная плата
30 570.4
3 092.2
Премии
14 529.7
0
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
4 365.8
757.5
ИТОГО
54 734.2
4 723

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
2020
2021, 3 мес.
Совет директоров
0
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 1 квартал  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 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".
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.
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.
По состоянию на дату окончания отчетного периода действовал Перечень инсайдерской информации Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания", утвержденный  Генеральный директором Общества 30.04.2019 г.
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: Ревизионная комиссия
ФИО: Зубанова Татьяна Михайловна
Год рождения: 1985

Образование:
Высшее профессиональное
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
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее профессиональное
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 профессиональное
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 профессиональное
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 г.
январь 2016 г.
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
руководитель группы по договорной работе отдела розничного рынка
февраль 2016 г.
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
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2020
2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
206.1
0
Заработная плата
1 813.4
430.6
Премии
825.4
156.9
Комиссионные
0
0
Иные виды вознаграждений
647.6
330.3
ИТОГО
3 492.5
917.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется 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 является участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается 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). 
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных тарифных ставок рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленных Приказом Генерального директора Общества.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.
Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php
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.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2020
2021, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов при их документальном подтверждении. Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утв. 28.05.2015 г. Общим собранием акционеров Общества (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).
За 1 квартал 2021 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.
Не имеется
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
2020
2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
386
387
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
219 929
46 591.17
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 655.72
558.26

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): 885
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): 28.08.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 885
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 корп. 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. 117а
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. 117а
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 31.12.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
534 917
  в том числе просроченная
199 562
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
280 847
  в том числе просроченная
3 776
Общий размер дебиторской задолженности
815 764
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
203 338

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
не имеется
На 31.03.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
605 136
  в том числе просроченная
228 165
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
310 451
  в том числе просроченная
3 092
Общий размер дебиторской задолженности
915 587
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
231 257

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

2020
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2020


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата (число, месяц, год)
31.12.2020
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
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 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
376 910
346 437
309 211

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
7 269
6 564
4 552

Прочие внеоборотные активы
1190
135 106
72 090
100 508

ИТОГО по разделу I
1100
519 285
425 091
414 271

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 632
1 067
1 259

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
12
339
999

Дебиторская задолженность
1230
815 764
864 238
855 134

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
248

7 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
47 122
24 037
19 359

Прочие оборотные активы
1260
1 769
464
437

ИТОГО по разделу II
1200
866 547
890 145
884 188

БАЛАНС (актив)
1600
1 385 832
1 315 236
1 298 459


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На  31.12.2018 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
144 341
100 488
74 123

ИТОГО по разделу III
1300
198 768
154 915
128 550

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 078
2 159
1 787

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 078
2 159
1 787

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
425 937
501 318
511 496

Кредиторская задолженность
1520
725 964
625 407
634 691

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
32 464
29 980
20 695

Прочие обязательства
1550
621
1 457
1 240

ИТОГО по разделу V
1500
1 184 986
1 158 162
1 168 122

БАЛАНС (пассив)
1700
1 385 832
1 315 236
1 298 459



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
31.12.2020
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
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2020 г.
 За 12 мес.2019 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
7 006 906
6 493 354

Себестоимость продаж
2120
-3 793 961
-3 506 791

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 212 945
2 986 563

Коммерческие расходы
2210
-2 968 380
-2 823 345

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
244 565
163 218

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 912
1 951

Проценты к уплате
2330
-40 785
-56 543

Прочие доходы
2340
172 986
207 749

Прочие расходы
2350
-268 383
-261 437

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
110 295
54 938

Налог на прибыль
2410
-28 966
-8 502

в т.ч. текущий налог на прибыль
2411
-29 752
-10 142

отложенный налог на прибыль
2412
786
1 640

Прочее
2460
-7 482
-106

Чистая прибыль (убыток)
2400
73 847
46 330

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



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата (число, месяц, год)
31.12.2020
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
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
18 293

35 219
915
74 123
128 550
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




46 330
46 330
в том числе:







чистая прибыль
3211




46 330
46 330
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-19 965
-19 965
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-19 965
-19 965
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200






За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310






в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320






в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327






Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300








2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2019 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2018 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400
128 550
46 330
-19 965
154 915
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500
128 550
46 330
-19 965
154 915
в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401
74 123
46 330
-19 965
100 488
корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501
74 123
46 330
-19 965
100 488
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2020 г.
На 31.12.2019 г.
На 31.12.2018 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
198 768
154 915
128 550



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата (число, месяц, год)
31.12.2020
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
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2020 г.
 За 12 мес.2019 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
7 018 953
6 437 402
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
6 864 035
6 314 959
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
736
675
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
154 182
121 768
Платежи - всего
4120
-6 763 860
-6 337 104
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-6 222 548
-5 899 790
в связи с оплатой труда работников
4122
-361 743
-291 128
процентов по долговым обязательствам
4123
-41 166
-56 722
налога на прибыль организаций
4124
-26 173
-10 990
прочие платежи
4129
-112 230
-78 474
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
255 093
100 298




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
39 082
13 862
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
17
125
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
39 065
13 732
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-133 522
-34 822
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-108 522
-34 822
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-25 000

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-94 440
-20 960




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
1 762 081
2 745 915
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
1 760 000
1 905 000
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319
2 081
840 915
Платежи - всего
4320
-1 899 649
-2 820 575
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-30 349
-19 565
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-1 835 000
-1 915 000
прочие платежи
4329
-34 300
-886 110
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-137 568
-74 660
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
23 085
4 678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
24 037
19 359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
47 122
24 037
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490





Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2021


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2021
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  31.03.2021 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
367 990
376 910
346 437

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
8 313
7 269
6 564

Прочие внеоборотные активы
1190
134 981
135 106
72 090

ИТОГО по разделу I
1100
511 284
519 285
425 091

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
4 141
1 632
1 067

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
36
12
339

Дебиторская задолженность
1230
915 587
815 764
864 238

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
248
248


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
48 587
47 122
24 037

Прочие оборотные активы
1260
1 326
1 769
464

ИТОГО по разделу II
1200
969 925
866 547
890 145

БАЛАНС (актив)
1600
1 481 209
1 385 832
1 315 236


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2021 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
221 581
144 341
100 488

ИТОГО по разделу III
1300
276 008
198 768
154 915

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 176
2 078
2 159

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 176
2 078
2 159

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
520 839
425 937
501 318

Кредиторская задолженность
1520
644 152
725 964
625 407

в том числе
15201




Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
37 263
32 464
29 980

Прочие обязательства
1550
771
621
1 457

ИТОГО по разделу V
1500
1 203 025
1 184 986
1 158 162

БАЛАНС (пассив)
1700
1 481 209
1 385 832
1 315 236

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2021 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
31.03.2021
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  3 мес.2021 г.
 За  3 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 930 186
1 881 140

Себестоимость продаж
2120
-1 019 315
-1 051 132

Валовая прибыль (убыток)
2100
910 871
830 008

Коммерческие расходы
2210
-802 009
-750 144

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
108 862
79 864

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
282
557

Проценты к уплате
2330
-7 993
-11 076

Прочие доходы
2340
7 655
24 248

Прочие расходы
2350
-12 903
-40 934

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
95 903
52 659

Текущий налог на прибыль
2410
-18 663
-9 049

в том числе: текущий налог на прибыль
2411
-19 610
-10 061

отложенный налог на прибыль
2412
946
1 012

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
77 240
36 128

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
77 240
36 128

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
Принимаемая ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» учетная политика как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета разработана с целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и достоверной, а также оперативной финансовой и управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей. 
Способы ведения бухгалтерского и налогового учетов, избранные ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утверждены приказом Генерального директора № 165б от 29 декабря 2018 года.  
Бухгалтерский учет в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»  ведется в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н  и рабочим Планом счетов, разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, с учетом отраслевых и организационных особенностей. 
Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового учета, а также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в бухгалтерию другими департаментами и службами Общества и структурными подразделениями. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей. 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г. № 49. 
Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются приказом Генерального директора Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
 В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы  
Бухгалтерский учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н.
Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости.
Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их использования линейным способом.
Срок полезного использования нематериальных активов, если в документах по их приобретению он не установлен, определяется специально созданной комиссией, в состав которой входят сотрудники Общества, непосредственно работающие с нематериальными активами.
Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.

Основные средства
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.01.2001 г. №26н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 г. №91н.
Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств. 
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью более 40000 руб. за единицу, отражаются в составе материально-производственных запасов.
В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации (остаточной стоимости).

Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н.
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. Финансовые вложения представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты, а все прочие финансовые вложения представляются как долгосрочные. 

Товарно-материальные запасы
Учет запасов осуществляется согласно ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 15.11.2019 N 180н.
Товарно-материальные запасы отражены в отчетности по фактической себестоимости, под которой понимается сумма фактических затрат на приобретение и доведение запасов до состояния, в котором они пригодны к использованию, за исключением налога на добавленную стоимость.
Оценка выбывающих товарно-материальных запасов производится по средней себестоимости.

Товары для продажи
Приобретенная на оптовом рынке электроэнергия учитывается по стоимости покупки электроэнергии и мощности, связанной с таким приобретением.  Мощность, приобретенная на ОРЭ, учитывается по цене приобретения. Прочие расходы, связанные с приобретением электроэнергии и мощности, включаются в состав коммерческих расходов. 
Списание приобретенной электрической энергии (мощности) осуществляется по средней себестоимости. 

Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов включают в себя расходы, производимые Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Эти расходы подлежат списанию на соответствующие статьи затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Продолжительность данного периода устанавливается исходя из срока действия договора, лицензии или на основании информации служб и отделов, для деятельности которых произведены указанные расходы. 
Стоимость расходов будущих периодов отражается в бухгалтерском балансе в составе «Прочих внеоборотных активов» (долгосрочная часть) или в составе «Прочих оборотных активов» (краткосрочная часть).

Дебиторская задолженность 
Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе в составе оборотных активов с раскрытием долгосрочной и краткосрочной части в пояснениях. 
Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания ее таковой. 
Задолженность покупателей и заказчиков, не погашенная и которая с большой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами, залогами или иным способом, показана за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. 
Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. 
В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто.

Уставный, добавочный и резервный капитал
В соответствии с Уставом Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
В составе добавочного капитала учитывается прирост стоимости основных средств в результате переоценки.

Кредиты и займы полученные
Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договора. 
Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. 
Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.
	
Оценочные и условные обязательства
Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Доходы
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н.
Доходы от обычных видов деятельности в Обществе в целом – это выручка:
      - от продажи электроэнергии юридическим и физическим лицам;
      - от предоставления в аренду другого имущества;
      - от других видов деятельности, которые являются обычными для организации.
Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 

Расходы
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.
Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности. 
В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются: плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, а также как необходимое условие закупки электрической энергии – мощность.
Стоимость услуг по передаче по сетям, стоимость услуг системного администратора, абонентская плата и стоимость других услуг, непосредственно связанных с приобретением электроэнергии и мощности, учитывается Обществом в составе коммерческих расходов.
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражаются в составе расходов по обычным видам деятельности. 
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. 

Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).
В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам, и в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, формируются постоянные и временные разницы. В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе развернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.  
Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье «Прочие» отчета о финансовых результатах Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль).

Связанные стороны
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н.

В учетную политику на 2020 год не были внесены изменения, существенно повлиявшие на бухгалтерскую отчетность.
Общество вносит  изменения в учетную политику на 2021 год в части учета запасов в связи с применением с 01.01.2021 г. ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам, производятся Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. №63н.

Эти резервы представляют собой консервативную оценку Обществом той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Начисленные резервы сомнительных долгов относятся на прочие расходы. 
В отчете о финансовых результатах Общества начисление и восстановление резерва по сомнительным долгам отражается развернуто.

Уставный, добавочный и резервный капитал
В соответствии с Уставом  Общество формирует резервный капитал в размере 5% от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
В составе добавочного капитала учитывается прирост стоимости основных средств в результате переоценки.

Кредиты и займы полученные
Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №107н.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и отражается в отчетности с учетом причитающихся на конец отчетного периода процентов согласно условиям договора. 
Проценты по полученным кредитам и займам отражаются в составе прочих расходов равномерно в течение предусмотренного договором срока возврата денежных средств. 
Затраты, связанные с получением заемных средств, а также дополнительные расходы, связанные с обслуживанием долга, учитываются Обществом в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были фактически произведены.
	
Оценочные и условные обязательства
Общество признает в балансе оценочные обязательства, а также раскрывает информацию в пояснениях к бухгалтерской отчетности об условных активах и обязательствах в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов.

Доходы
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №32н.
Доходы от обычных видов деятельности в Обществе в целом – это выручка:
- от продажи электроэнергии юридическим и физическим лицам;
- от предоставления в аренду другого имущества;
- от других видов деятельности, которые являются обычными для организации.
Выручка от продажи товаров, оказания услуг признается по методу начисления и отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость. 
Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими доходами. 

Расходы
Учет расходов  ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н.
Для целей формирования финансового результата от обычных видов деятельности Обществом определяется себестоимость проданных товаров, оказанных услуг, которая формируется на базе расходов по обычным видам деятельности. 
В составе себестоимости проданной электрической энергии (мощности) учитываются: плата за приобретенную на оптовом рынке электрическую энергию, а также как необходимое условие закупки электрической энергии – мощность.
Стоимость услуг по передаче по сетям, стоимость услуг системного администратора, абонентская плата и стоимость других услуг, непосредственно связанных с приобретением электроэнергии и мощности, учитывается Обществом в составе коммерческих расходов.
Расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду, отражаются в составе расходов по обычным видам  деятельности. 
Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, считаются прочими расходами. 

Расчеты по налогам и обязательным страховым взносам
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам, а также с внебюджетными фондами по обязательным страховым взносам отражаются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто по видам налогов (взносов) и уровням бюджета (для налога на прибыль).
В результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательстве Российской Федерации по налогам и сборам,  и в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, формируются постоянные и временные разницы. В целях исчисления налога на прибыль временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница. При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бухгалтерском балансе развернуто сумму отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в составе внеоборотных активов и  долгосрочных обязательств.  
Сумма налога на прибыль, начисленного в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие налоговые периоды, отражается по отдельной статье «Прочие» отчета о финансовых результатах Общества (после статей текущего и отложенного налога на прибыль).

Связанные стороны
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»  ПБУ 11/08, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 г. №48н.

Информация по сегментам
Информация по сегментам приводится  в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 г. №143н.

Изменения  учетной политики 
В учетную политику на 2018 год не были внесены изменения, существенно повлиявшие на бухгалтерскую отчетность.

Корректировки и прочие изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам, производятся Обществом в соответствии с  Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете» ПБУ 22/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 г. №63н.
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. Рассмотрение назначено на 25.05.2021 г.
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 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.
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 веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mesk.ru/ не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 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 Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
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 Ревизионной комиссии Общества, 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 Ревизионной комиссии Общества, 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, 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. 
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. 
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. 
13.4. 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.
13.5. 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.
13.6. 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.
13.7. 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.
11.5. 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.
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.
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. 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.».
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 11.12. статьи 11 Устава эмитента:
«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.».
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
Указанных организаций нет
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): 11.02.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирование текущей деятельности, в т.ч. для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на срок с «17» февраля 2020 г. по 16 февраля 2021 г.; не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
Процентная ставка: размер Максимальной плавающей процентной ставки определяется исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 2 (Два) процента(ов) годовых составляющей процентной ставки (Ключевая ставка Банка России), установленной по состоянию на дату первой выдачи кредита плюс Фиксированная маржа.
При изменении ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.
Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения процентной ставки по Договору определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе опубликованной на официальном сайте Банка России, по состоянию на указанную дату.
Изменение размера процентной ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Договору. Кредитор направляет Заемщику уведомление об изменении размера процентной ставки в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за датой изменения процентной ставки. В случае если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с пунктом 4.1.1. Договора.
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 17 февраля 2020 г. по 16 февраля 2021 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: 40.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 376 439 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.

Дата совершения сделки (заключения договора): 25.09.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Кредитное соглашение № 02WG8L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях.
Лимит Договора: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
Целевое использование: участие в торговых сессиях на Оптовом рынке электрической энергии и мощности, для оплаты мощности и электроэнергии генерирующим компаниям, а также для проведения расчетов с сетевыми компаниями;
Срок финансирования: с 25 сентября 2020 г. по 31 марта 2023 г. включительно;
Процентная ставка: устанавливается Дополнительным соглашением, но не более 8% (Восьми процентов) годовых. В случаях изменения ставки рефинансирования Банка России, ключевой ставки Банка России, ставок LIBOR, EURIBOR, MOSPRIME RATE, ставок кредитования на межбанковском рынке, изменения ситуации на внутреннем или внешнем финансовых рынках, а также в иных случаях по обоснованному мнению Кредитора, Кредитор вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить процентную ставку за пользование Кредитом, установленную Договором.
Заемщик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней после получения уведомления направить в адрес Кредитора письменное согласие уплачивать проценты по вновь установленной процентной ставке и производить уплату процентов согласно вновь установленной процентной ставке с даты, указанной в уведомлении Кредитора.
В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик имеет право досрочно возвратить сумму задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об изменении процентной ставки.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Альфа-Банк» (Кредитор)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 25 сентября 2020 г. по 31 марта 2023 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  350 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 349 625 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.

Дата совершения сделки (заключения договора): 07.12.2020
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение №7 к Соглашению об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности.
Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей. Размер каждого Кредита не может быть меньше 10 000 000 российских рублей. Количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти);
Процентная ставка: 1) равна внутренней процентной ставке Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, И/ИЛИ 2) составляет сумму а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и б) Индивидуальной процентной ставки. Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь Срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой. Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 4.6% (четыре целых и шесть десятых процентов) годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в Дату Предоставления Кредита или в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п.п. 9.3.12., 9.3.15., 9.3.16., 9.3.17. Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер указанной выше процентной ставки за пользование кредитами на 2% годовых, а при неисполнении п. 9.3.13. Соглашения - на 1% годовых. Банк также может изменить размер процентной ставки в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Кредитор.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: До 29 апреля 2022 года включительно.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  350 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 27.06
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.

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
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.0136

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 1 345 037 710
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
29.03.2005
1-01-55055-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Данные права предусмотрены статьей 6 Устава 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.».
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеется

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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: № 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.01.2011


Не имеется
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. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 г. № 27 «Об утверждении Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг» (с изм. и доп.);
12. 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.);
13. Соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные между РФ и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента;
14. 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.

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
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
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

