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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




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 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 ежеквартальном отчете.

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

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
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 31.12.2017 г.
На  31.12.2018 г.
Рыночная капитализация
668 483 741.87
524 564 706,90


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 2018 год на ПАО Московская Биржа было совершено 5007 сделок. Рыночная капитализация по итогам 31 декабря 2018 года составила 524 564 706,90 (пятьсот двадцать четыре миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шесть) рублей 90 копеек.
Данные о рыночной капитализации приведены на основании информации ПАО Московская Биржа (www.micex.ru).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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. Кредитный договор, № 2-2016/К-С от 04.03.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный комерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество) (Операционный офис "Саранский" Филиала АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми), 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55 "А"
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
200 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 349
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15,5
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)
 02.03.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.01.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 800 от 18.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 180
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 14,0
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)
 17.05.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредитный договор, № 4-2016/ВКЛ-С от 03.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный комерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество) (Операционный офис "Саранский" Филиала АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми), 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55 "А"
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
75 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 311
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15,5
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)
 02.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.01.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредитный договор, № 4-2016/ВКЛ-С от 03.10.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерный комерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество) (Операционный офис "Саранский" Филиала АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) в г. Перми), 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55 "А"
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)
 286
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 15,5
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)
 02.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 14.02.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от 26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 88
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,9
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)
 24.03.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 17.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от 26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
203 500 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,91
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)
 19.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.04.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от 26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,91
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)
 26.04.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.04.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от 26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 88
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11.94
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)
 12.05.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 04.05.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 800 от 18.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 179
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,5
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)
 18.08.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.04.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 800 от 18.11.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 179
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 12,57
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)
 25.08.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.03.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от 26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
89 500 000 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
 11,00
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)
 16.06.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.06.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от  26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
150 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,00
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)
 18.07.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.07.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от  26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
83 500 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,00
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)
 25.07.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.07.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
14. 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, д117.
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)
 180
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,0
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)
 19.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от  26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия,  г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,0
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)
 17.10.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.10.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от  26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 89
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,0
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)
 15.11.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 02.11.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1014 от  26.12.2016 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 86
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,15
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)
 22.12.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 21.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 800 от 18.11.2016г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
150 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 180
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,10
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)
 18.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.12.2017
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от  09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 116
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8.75
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)
 16.03.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.03.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 866 от 19.10.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8.50
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)
 13.03.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от  09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 42
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8.15
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)
 31.01.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 31.01.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 866 от 19.10.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,0
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)
 19.04.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.03.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 866 от 19.10.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 151
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,1
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)
 19.06.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.04.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 120
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7.7
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)
 20.06.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.06.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,67
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)
 17.07.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.07.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
60 000 000 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
 7.53
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)
 10.08.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.08.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
27. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7.53
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)
 17.08.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.08.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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), (дней)
 105
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)
 31.08.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 29.08.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 99
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,12
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)
 27.09.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.09.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1160 от 09.11.2017 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
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)
 94
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,00
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)
 22.10.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.10.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
31. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 866 от 19.10.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
75 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 153
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,1
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)
 27.12.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.12.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
32. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, № 866 от 19.10.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал «Нижегородский» в г. Нижний Новгород АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК», 603005, г. Нижний Новгород, ул.Пискунова, д.45
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)
 91
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,3
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)
 19.11.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.11.2018
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
33. 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, д117.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
137 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
74 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 179
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,13
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)
 18.03.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
34. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1267 от 18.09.2018 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
120 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
120 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,15
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)
 15.02.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
35. 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, д117.
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)
 180
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,05
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)
 19.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
36. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1267 от 18.09.2018 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), 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
120 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
120 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,0
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)
 18.04.2019
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.06.2015
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

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", ОАО "Мордовэнергосбыт"
Дата введения наименования: 01.02.2005
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Общества

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1051326000967
Дата государственной регистрации: 01.02.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району города Саранска Республики Мордовия
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
430001 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А
Телефон: (8342) 23-48-00
Факс: (8342) 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)234877
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
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - крупнейшая энергосбытовая компания Республики Мордовия, реализующая 58,0% всего объема электроэнергии в регионе. Общая площадь обслуживаемой территории – 26,2 тыс. кв. километров.
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» снизило  в 4 кв. 2018  года  полезный отпуск электроэнергии по сравнению с  4 кв. 2017 г. на 11,9 % (4 кв. 2017  г. – 403 411  тыс.кВт.ч., 4  кв. 2018 г. – 355 326 тыс.кВт.ч.).
Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям
4 квартал  2017- 2018 г.г.  (тыс.кВт.ч.-%) :
    
	 	                      4 кв. 2017 г.                4 кв. 2018 г.                   % 
	 	           	
Всего :	                     403 411                    355 326                        -11,9
Промышленность	             132 836                   108 042                        -18,7
Сельское  хозяйство              55 072                    39 294                         -28,6
Транспорт  и  связь              14 220                    11 917                         -16,2
Строительство                    9 512                    8 670                           -8,9
Прочие  отрасли	             62 377                   63 792                           2,3
Население	                     88 393                    88 643                           0,3
ЭСО	                              41 001                    34 968                          -14,7

Удельный  вес  промышленности  в  суммарном  электропотреблении ПАО «Мордовская  энергосбытовая компания» в  4  квартале  2018   года составляет 30,4 %. Существенное влияние на уровень электропотребления оказывает объём производства продукции наиболее энергоёмкими отраслями:  
• «Машиностроение  и  металлообработка». На долю данной отрасли приходится – 24,7 %  от общего потребления промышленности;
• «Другие промышленные производства»». На долю данной отрасли приходится – 24,5%  от общего потребления промышленности;
• «Пищевая  промышленность» - доля потребления  составляет – 25,4 %;                                                                                 
Крупнейшие конечные потребители  электроэнергии  в  4  квартале 2018 г.:
- ООО  «МПК  «Атяшевский»  -  10 6371 тыс.кВт.ч.;              
- АО  «Рузхиммаш» - 8 626  тыс.кВт.ч.;              
- АО  «Цветлит» - 8 991  тыс.кВт.ч.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
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,  получивших   статус  гарантирующего  поставщика  и  планирующих  выход  на  ОРЭ и,  как  следствие,  уменьшение  клиентской  базы  ПАО  «Мордовская  энергосбытовая  компания»;
- остановка работы промышленных предприятий либо снижения объёмов потребления электроэнергии;
- неплатежей 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 ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Гущин Вячеслав Алексеевич

Год рождения: 1976

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


август 2011
июнь 2015
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Коммерческий директор
июнь 2015
декабрь 2018
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Коммерческий 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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мордвинов Александр Михайлович

Год рождения: 1983

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 2010
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
член Совета директоров
июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
член Совета директоров
июнь 2011
июнь 2014
ЗАО "Самарская сетевая компания", г. Самара
член Совета директоров
июнь 2011
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
Генеральный директор
июнь 2015
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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: 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


август 2011
июнь 2015
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Финансовый директор
июнь 2015
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Финансовый 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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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


январь 2011
август 2013
ОАО «Вымпел-коммуникации», Самарский филиал, г. Самара
старший специалист по поддержке закупок
сентябрь 2013
июнь 2015
ООО «Константа», г. Самара
ведущий юрист
июнь 2015
настоящее время
ООО «Константа-с», г. Самара
юрист


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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


сентябрь 2011
июнь 2015
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Директор по правовым и корпоративным вопросам
июнь 2015
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Директор 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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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


2013
2018
Пенсионер



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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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"
менеджер
июнь 2017
настоящее время
ООО "Гастропит"
помощник руководителя отдела HoReCa


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
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: Мордвинов Александр Михайлович
Год рождения: 1983

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 2010
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
член Совета директоров
июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
член Совета директоров
июнь 2011
июнь 2014
ЗАО "Самарская сетевая компания", г. Самара
член Совета директоров
июнь 2011
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
Генеральный директор
июнь 2015
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
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
4 049.8
Заработная плата
22 731.2
Премии
18 309.3
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
4 189.7
ИТОГО
49 280

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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 28.04.2017 г. (Протокол № 184 от 28.04.2017 г.), с изменениями от 25.07.2017 г. (Протокол № 188 от 26.07.2017 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 10.07.2014 года (Протокол № 142).
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
2018
Совет директоров
0

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.
За 2018 год 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 безопасности и других, в том числе специализированные организации.
21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
В Обществе не создано отдельное структурное подразделение, осуществляющее организацию проведения внутреннего аудита. Для проведения аудита привлекается аудитор, утверждаемый годовым Общим собранием акционеров Общества. Аудитор оценивает состояние системы внутреннего контроля, определяет эффективность функционирующей системы контроля, системы управления рисками, а также оценку корпоративного управления.
Для осуществления контроля  за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, которая осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества
Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров при Совете директоров не создан.
Возможность создания Комитетов при Совете директоров предусмотрена в Уставе Общества. Все необходимые вопросы решаются на заседаниях Совета директоров 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 ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 95 от 15.04.2011 года) утверждены Порядок доступа к инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и контроля за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ от 27.07.2010 года и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.
Решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 147 от 07.11.2014 года) утвержден Перечень инсайдерской информации Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»
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 http://www.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


август 2011
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела корпоративного управления
июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела корпоративного управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Коновалова Ольга Александровна
Год рождения: 1971

Образование:
Высшее 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


август 2011
сентябрь 2014
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник департамента оптового и фондового рынков
октябрь 2014
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела оптового и фондового рынков
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


август 2010
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела цен и тарифообразования
июнь 2015
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
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
(председатель)
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


август 2010
июнь 2015
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", г. Саранск
начальник отдела экономики и финансов
июнь 2015
настоящее время
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


август 2012 г.
июнь 2015 г.
ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
руководитель группы по  договорной работе отдела розничного рынка
июнь 2015 г.
январь 2016 г.
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
руководитель группы по договорной работе отдела розничного рынка
февраль 2016 г.
июль 2018 г.
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
начальник отдела по договорной работе
июль 2018
декабрь 2018 г.
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
заместитель коммерческого 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 (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
2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
190.9
Заработная плата
3 221.7
Премии
1 428.1
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
620.5
ИТОГО
5 461.2

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)
2018
Ревизионная комиссия
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 2018 год 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
2018
Средняя численность работников, чел.
382
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
172 580.5
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 409.78

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
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: 267
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): 848
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): 04.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 848
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: Мордвинов Александр Михайлович
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):
Мордвинов Александр Михайлович владеет 100% уставного капитала  Общества с ограниченной ответственностью «Альфа» место нахождения: 443058, Российская Федерация, г. Самара, ул. Победы, д. 89, ком. 20, ИНН: 6318245469, ОГРН: 1146318006845;
Мордвинов Александр Михайлович владеет 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «БЕВ» место нахождения: 443058, Российская Федерация, г. Самара, ул. Победы, д. 89, ком. 21, ИНН: 6318242436; ОГРН: 1146318003897.
Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» владеет 26% 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 «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: 64.81%
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')
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: 15.05.2017
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: 04.06.2018
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
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

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


Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

не имеется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
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. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за апрель 2016 г. в размере 41 445 586, 38 руб. Решением суда от 30.09.2016 г. в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением первого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2017 г. решение суда первой инстанции оставлено без изменения , жалоба ПАО «МРСК-Волги» без удовлетворения. 20.03.2017 г. 20.03.2017 г. ПАО «МРСК-Волги» подана кассационная жалоба. Постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.05.2017 г. решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, жалоба ПАО «МРСК-Волги» без удовлетворения.
2. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за февраль 2016 г. в размере 39 884 46, 86 руб. Истец от иска отказался, в связи с добровольной оплатой производство по делу прекращено 14.06.2017 г.
3. 21.11.2016 г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за сентябрь 2016 г. в размере 10 080 182,06 руб. Истцом заявлен отказ от иска к публичному акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания". Определением от 08.06.2017  г. производство по делу прекращено. 
4. 22.12.2016 г. ООО «Электротеплосеть» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за октябрь 2016 г. в размере 13 529 245,62 руб. В связи с добровольной оплатой суммы долга и отказом истца от иска определением суда от 18.01.2017 г. производство по делу прекращено.
5. 29.12.2016г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии за октябрь 2016 г. в размере  6 121 694,40 руб., пеней в размере 229 534,44 руб. Решением суда от 10.03.2017 г. исковые требования удовлетворены, взысканы пени в размере 563 873,14 руб. - по день фактической оплаты долга. 18.04.2017 г. ПАО «Мордовэнергосбыт» подана апелляционная жалоба. Постановлением  апелляционной инстанции от 17.07.2017 г.  решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 
6. 17.02.2017 г. МП г.о. Саранск «Горсвет» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в размере 1 078 171,16 руб.  Решением суда от 11.05.2017г.  исковые требования удовлетворены.
7. 09.03.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось всуд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в размере 8 514 067,88  руб., пеней в размере 504 294,79  руб. Решением от 29.05.2017 г. взыскана задолженность в размере 3 803 800 рублей 70 копеек, пени в сумме 463 185 рублей 88 копеек.
8. 06.04.2017 г.  ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском овзыскании задолженности в размере 14 070 818, 60 руб., пеней в сумме 675 417, 62 руб. Решением от 24.05.2017 г. взыскана задолженность в полном объеме, пени в размере 1 173 308,12 руб., начисленные  по день фактической оплаты.
9. 20.06.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере  10 687 188, 98  руб., пеней в сумме 320 180, 77 руб. по день фактической оплаты долга. Решением от 22.09.2017 г. требования удовлетворены в полном объеме. Постановлением апелляционной инстанции от 29.11.2017 г. решение оставлено без изменения.
10. 20.06.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере  4 654 460, 73  руб., пеней в сумме 128 713, 74 руб. по день фактической оплаты долга. Решением от 05.10.2017г. требования удовлетворены в полном объеме.
11. 18.04.2017 г. ООО «Мордовбитум» подано встречное исковое заявление  - о признании недействительным договора цессии от 01.09.2016 г. на сумму 3 281 627, 36 руб., о восстановлении задолженности ЗАО «СВ» перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сумме 3 281 627,36 руб., с требованием аннулировать задолженность ООО «Мордовбитум» перед ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», обязать ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» возвратить денежные средства в сумме  188 000 руб. По делу утверждено мировое соглашение, по которому должник до 30.07.2018 г. обязуется оплатить задолженность, от встречного иска заявлен отказ.
12. 11.08.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере  5 305 713,18  руб., пеней в сумме 209 371,60 руб. по день фактической оплаты долга. Решением от 17.10.2017 г. требования удовлетворены в полном объеме.
13. 19.09.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере  5 146 299,39  руб., пеней в сумме 218 717,72 руб. по день фактической оплаты долга. Рассмотрение назначено на 09.11.2017 г. Определением суда от 15.11.2017 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от искового заявления.
14. 04.10.2017 г. ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в размере  5 838 229,98  руб., пеней в сумме 187 047,91 руб. по день фактической оплаты долга. Определением суда от 23.11.2017 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от искового заявления.
15. Крайняя Т.М. обратилась в Ленинский суд г. Саранска с иском о взыскании материального и компенсации морального вреда в общей сумме 3 400 000 руб. Решением суда от 07.11.2017 г. в удовлетворении исковых требований истцу отказано. Апелляционным определением судебной коллегии Верховного суда Республики Мордовия от 14.02.2018 г. решение суда первой инстанции отменено и в пользу Крайней Т. М. с ПАО «Мордовэнергосбыт» взыскано 2 681 488 руб. материального ущерба, 20 000 руб. в счет компенсации морального вреда, в бюджет г. Саранска 27 000 руб. расходов по оплате госпошлины.
16.ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» обратилось в Арбитражный суд РМ с иском о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 2 324 565,28 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 254 348,02 руб. Определением суда от 18.01.2018 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от искового заявления.
17. 07.12.2017  г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании пеней в размере  6 801 425,06 руб. Решением от 16.02.2018 г. взысканы пени в сумме 5 771 745,89 руб. Истцом подана апелляционная жалоба. Постановлением  апелляционной инстанции от 07.05.2018 г.  решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
18. 15.03.2018  г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании пеней в размере  4 526 282,87 руб. Определением суда от 01.06.2018 г. производство по делу прекращено в связи с отказом истца от искового заявления.
19. 09.04.2018  г. ПАО «МРСК Волги» обратилось всуд с иском о взыскании задолженности за январь 2018 г. в размере  522 215,55 руб. 08.05.2018  г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за февраль 2018 г. в размере  718 777,73 руб. 09.06.2018  г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за март 2018 г. в размере  2 233 281,84 руб. Определением Арбитражного суда указанные дела объединены в одно производство. Вынесено решение от 27.12.2018 г. о взыскании с ПАО «Мордовэнергосбыт» в пользу ПАО «МРСК Волги» задолженность в размере 3 412 612 руб. 06 коп.; пени в размере 372 449 руб. 58 коп., начисленные с 13.02.2018 по 05.04.2018; пени, начисляемые с 06.04.2018 по день фактического исполнения решения за каждый день просрочки на сумму долга 496 669 руб. 48 коп. Вступает в силу 27.01.2019 г.
20.  10.07.2018 г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за апрель 2018 г. в размере 1 965 389,58  руб. Определением Арбитражного суда РМ от 14.11.2018 г.  рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в силу аналогичного дела за период февраль-март 2018 г.
21. 08.08.2018 г. . ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за май 2018 г. в размере 1 742 200,15 руб..  Определением Арбитражного суда РМ от 14.11.2018 г.  рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в силу аналогичного дела за период февраль-март 2018 г.
22. 06.09. 2018 г. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за июнь  2018 г. в размере  2 200 485,79 руб.  Определением Арбитражного суда судебное заседание назначено на 31.10.2018 г. Определением Арбитражного суда РМ от 14.11.2018 г.  рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в силу аналогичного спора  за период февраль-март 2018 г.
23.  ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за июль  2018 г. в размере  2 257 189 руб. 03 коп. Определением Арбитражного суда РМ от 14.11.2018 г.  рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в силу аналогичного спора за период февраль-март 2018 г.
24. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за август 2018 г. в размере 1 878 051,69 руб. Определением Арбитражного суда РМ от 14.11.2018 г.  рассмотрение данного дела приостановлено до вступления в силу аналогичного спора за период февраль-март 2018 г..
25. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за сентябрь 2018 г. в размере 1 897 496руб. 81 коп. Судебное заседание назначено на 22.01.2019 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 УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 13.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1161 (далее - Соглашение) об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г. 
1. Изложить п. 5.5 Соглашения в следующей редакции:
«5.5. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 6 Соглашения.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной на 3,25 (три целых двадцать пять сотых) процентов годовых (Максимальная маржа).».
2. Изложить п. 6.1 Соглашения в следующей редакции:
«6.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс Фиксированная маржа.
Установление размера Фиксированной маржи по отдельной Кредитной сделке производится в порядке, установленном Статьей 4 Соглашения. Размер Фиксированной маржи указывается в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке.
Размер ключевой ставки Банка России на соответствующий Процентный период по отдельной Кредитной сделке определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России, на дату, предшествующую очередному Процентному периоду за 1 (Один) Рабочий день  (включительно). 
В случае, если размер ключевой ставки Банка России окажется меньше 7 (Семи) процентов годовых, то она принимается равной 7 (Семь) процентов годовых. 
Процентный период (период, на который устанавливается плавающая процентная ставка по Кредитной сделке) составляет 3 (Три) месяца, за исключением первого и/или последнего, каждый из которых может составлять менее 3 (Трех) месяцев. Даты начала и окончания каждого Процентного периода по отдельной Кредитной сделке фиксируются Сторонами в Подтверждениях. 
Плавающая процентная ставка устанавливается ежеквартально на соответствующий Процентный период без оформления Сторонами отдельных Подтверждений путем письменного уведомления Кредитором Заемщика о размере установленной процентной ставки.
Уведомление об установлении процентной ставки направляется Кредитором Заемщику не позднее первого рабочего дня очередного Процентного периода.  В случае, если Заемщик не получил указанного уведомления, процентная ставка самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.».
3. Изложить п. 6.4 Соглашения в следующей редакции:
«6.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 2 (Два) процентов годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 10.1.1, 10.2.1 Соглашения;
- в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно), не превышает 15 (пятнадцать) календарных дней».
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
5. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 (Двенадцати) месяцев
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  200 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 358 659 RUR x 1000
Существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки (заключения договора): 13.02.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №2 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1160 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «09» ноября 2017 г.
1. Изложить п. 6.4 Генерального соглашения в следующей редакции:
«6.4. При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующих Подтверждениях, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.
Плата начисляется в размере 2 (Два) процента годовых на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Генерального соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.
Плата за досрочный возврат кредита не взимается:
- при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 10.1.1, 10.2.1 Генерального соглашения;
- в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, если период с даты фактического погашения (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 7.12 Генерального соглашения с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно), не превышает 15 (пятнадцать) календарных дней».
2. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Генерального соглашения.
3. Все остальные пункты Генерального соглашения, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют свою силу.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 (Двенадцати) месяцев
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: 40.8
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 358 659 RUR x 1000
Существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.03.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение №2  к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), предусматривающее, в частности, изменение ранее одобренных существенных условий.
Изложить пункты 1.3, 1.4 статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции:
«1.3. Стороны настоящим устанавливают, что обязательства Заемщика по возврату кредитов, предоставленных в рамках кредитной линии, должны быть полностью исполнены до «31» июля 2019 года включительно (далее – «дата погашения»).
1.4. Кредиты предоставляются в период с даты заключения Соглашения до «28» июня 2019 года включительно (далее – «период доступности»). По истечении периода доступности право Заемщика на получение кредитов прекращается. Размер каждого кредита не может быть меньше 10 000 000 (Десяти миллионов) российских рублей».
Остальные условия и положения Соглашения не изменяются. За исключением изменений, указанных в Изменении №2, положения Соглашения полностью сохраняют свою силу.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – «Заемщик») и АО  «Райффайзенбанк» (далее – «Банк»)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до «28» июня 2019 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  200 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 17.7
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 219 632 RUR x 1000
Существенная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки (заключения договора): 18.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение № ВРКЛДС-1267 ACPM об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор)  (далее – Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки;
Лимит Генерального Соглашения: не более 500 000 000 (Пятисот  миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения;
Целевое использование: пополнение оборотных средств;
Период действия лимита: с «18» сентября 2018 г. по «17» сентября 2019 г.;
Максимальный срок транша: до 120 (Ста двадцати) дней (включительно);
Максимальная процентная ставка: 11 (Одиннадцать) процентов годовых. Кредитор имеет право в одностороннем порядке производить увеличение Максимальной процентной ставки по Соглашению и/или процентной ставки, зафиксированной в соответствующих Подтверждениях, по любой Кредитной сделке, заключенной в рамках Соглашения, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
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: до 12 месяцев (включительно)
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: 43.17
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 285 662 RUR x 1000
В соответствии со пп. 21, п. 1, ст. 15 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.09.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение № 3 (далее – «Изменение №3») к  Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее – «Соглашение»), заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк», (с учетом Изменения №1 от 17 августа 2017 г. и Изменения №2 от 27 марта 2018 г.).
Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов:
1.1. 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, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой.
И/ИЛИ
1.2. 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.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до «28» июля 2019 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  200 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.96
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 285 662 RUR x 1000
В соответствии со пп. 21, п. 1, ст. 15 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

Дата совершения сделки (заключения договора): 16.11.2018
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение № 4 к Соглашению № 18185-SRN об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному 06 июня 2017 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АО «Райффайзенбанк». 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена сделка: 
Лимит единовременной задолженности по кредитной линии: 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей;
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.
Целевое использование: пополнение оборотных средств.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, АО «Райффайзенбанк» – Банк.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до «28» февраля 2020 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  300 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 25.3
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 330 818 RUR x 1000
В соответствии со пп. 21, п. 1, ст. 15 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

