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

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

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

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

5. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Кредитно-Страховой Банк «КС Банк» (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АККСБ «КС Банк» (ПАО)
Место нахождения: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30
ИНН: 1326021671
БИК: 048952749
Номер счета: 40702810200000001593
Корр. счет: 30101810500000000749
Тип счета: Расчетный

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

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

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

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

10. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого банка «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) в городе Пермь
Сокращенное фирменное наименование: Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Перми
Место нахождения: 614000, РФ, Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, Комсомольский проспект, д.1 (Операционный офис «Саранский» - 430005, РФ, г. Саранск, ул. Советская, 55 «А»)
ИНН: 7704113772
БИК: 045773713
Номер счета: 40702810902040000057
Корр. счет: 30101810900000000713
Тип счета: Расчетный

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

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

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

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

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

ФИО: Мордвинов Александр Михайлович
Год рождения: 1983
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Должность: Генеральный директор

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

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

Наименование показателя
2018, 9 мес.
2019, 9 мес.
Производительность труда
12 236
12 100.4
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
10.7
7.1
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.014
0.013
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
9.7
9.8
Уровень просроченной задолженности, %
2.7
2.2


Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда в ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за  9 месяцев 2019 года составила 12 100,4  тыс. руб./чел. Незначительное снижение  показателя объясняется некоторым  снижением выручки  относительно аналогичного периода прошлого года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 9 месяцев 2019 года составило 7,1 раза, в аналогичном периоде прошлого года – 10,7 раза. Значение данного показателя улучшилось в связи с ростом величины собственного капитала.
Незначительная величина долгосрочного заемного капитала в составе пассивов Общества обеспечивает стабильно низкое соотношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала. Из-за значительного роста в отчетном периоде 2019 года величины собственного капитала, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, улучшился показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала». Он составил 0,013 п.п. За аналогичный период 2018 года данный показатель сложился на уровне 0,014 п.п. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) оценивает способность Общества к погашению краткосрочных обязательств за счет текущих доходов (прибыли). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, за 9 месяцев 2019 года эта способность у компании изменилась несущественно.
Уровень просроченной кредиторской задолженности за 9 месяцев 2019 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 2,2% от величины кредиторской задолженности.

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

Наименование показателя
На 31.12.2018 г.
На 30.09.2019 г.
Рыночная капитализация
524 564 706,90
505 734 178,96


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 9 месяцев 2019 года на ПАО Московская Биржа было совершено 3 462 сделки.  Рыночная капитализация по итогам сентября 2019 года составила 505 734 178 (пятьсот пять миллионов семьсот тридцать четыре тысячи сто семьдесят восемь) рублей 96 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
На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

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

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
651 538
  в том числе:

  кредиты
650 000
  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

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

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
529 229
    из нее просроченная
27 116
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
21 796
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
404 662
    из нее просроченная
26 080
  перед персоналом организации
6 083
    из нее просроченная
0
  прочая
95 968
    из нее просроченная
1 036

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.
Величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 27 116,0 тыс. руб., из них 26 080,0 тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 1 036 тыс. руб. – задолженность перед прочими кредиторами. Основную долю в просроченной задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет задолженность перед ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»,  ПАО ФСК ЕЭС и ПАО «МРСК Волги» за оказанные услуги по передаче электроэнергии.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МРСК Волги"
Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280
Сумма задолженности: 150 165 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): Просроченная задолженность составляет 11 521,6 тыс. руб. Пени за ненадлежащее исполнение обязательств оплачены в полном объеме.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-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
2. 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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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
7. 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
8. 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
9. 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
10. 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
11. 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
12. 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
13. 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
14. 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
15. 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
0 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)
 12.03.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
16. 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
0 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)
 11.02.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
17. 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
 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)
 17.05.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
18. 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
0 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)
 12.04.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
19. 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
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 102
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,8
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.04.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.04.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
20. 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
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,8
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)
 17.05.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 14.05.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
21. 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
50 000 000 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
 9,25
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.06.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
22. 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
50 000 000 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
 9,25
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.06.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.06.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
23. 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
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 130
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,25
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 28.07.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.07.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
24. 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
50 000 000 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
 11,07
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)
 16.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 12.08.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
25. 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
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
 11,07
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)
 23.08.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.08.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
26. 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
80 000 000 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
 10,86
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)
 16.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.09.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
27. 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
60 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
60 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 184
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,6
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 98
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,92
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)
 27.09.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.09.2019
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
29. 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
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
40 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,9
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)
 18.10.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,2
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)
 15.11.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
31. 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
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
40 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 180
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,95
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)
 22.01.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
32. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1348 от 29.05.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 119
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,65
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)
 17.12.2019
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
33. Генеральное соглашение, ВРКЛДС-1364 от 06.08.2019 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589/060), 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.30
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
50 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
50 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 102
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,9
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)
 31.12.2019
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
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Вид хозяйственной деятельности: Основным видом хозяйственной деятельности ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" является торговля электрической энергией на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации. Доля выручки от данного вида деятельности в общей сумме доходов эмитента за 9 месяцев 2019 года  составила 98,0% (-0,9% к аналогичному периоду  2018 года). Отрицательное влияние на величину выручки оказало снижение электропотребления.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
2019, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
4 609 195 515
4 541 218 094
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
98.9
98

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

В общей структуре себестоимости за 9 месяцев 2019 года, как и в аналогичном периоде 2018 года, основную долю составляют расходы на сырье и материалы (55,3%) и прочие затраты (39,0%). В затраты на сырье и материалы включены расходы на покупную электроэнергию и мощность. В составе прочих расходов основную долю составляют затраты на услуги по передаче электроэнергии. Их доля в общей себестоимости составляет 37,5%. Доля остальных расходов незначительна. Выручка от продажи продукции (работ, услуг) полностью покрывает расходы компании по ведению хозяйственной деятельности (102,4%).
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2018, 9 мес.
2019, 9 мес.
Сырье и материалы, %
55.3
55.3
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0
0.2
Топливо, %
0.1
0.1
Энергия, %
0
0
Затраты на оплату труда, %
3.1
3.6
Проценты по кредитам, % %
0
0
Арендная плата, % %
0.2
0.2
Отчисления на социальные нужды, %
0.7
0.8
Амортизация основных средств, %
0.7
0.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.1
0.1
Прочие затраты, %
39.9
39
  амортизация по нематериальным активам, %
0
0
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
0
  обязательные страховые платежи, %
0.01
0
  представительские расходы, %
0
0
  иное: %
39.9
39
услуги по сбору денежных средств с населения
0.2
0.2
услуги по охране
0
0.1
услуги по распечатке и доставке счетов
0.2
0.2
вспомогательные материалы
0.1
0.1
услуги по передаче электроэнергии
38.3
37.5
услуги связи
0.1
0.1
инфраструктурные расходы
0.1
0.1
прочее
0.8
0.7
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
102
102.4

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся основных видов деятельности, затрат на них, происходит в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ;
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства финансов России от 29 июля 1998 г. № 34н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 июля 1999 года №43н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года № 33н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 октября 2008 года № 106н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 30 марта 2001 года № 26н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 8/2010", утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 13 декабря 2010 года № 167н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 1998 года № 56н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 29 апреля 2008 года № 48н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06 мая 1999 года № 32н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 08 ноября 2010 года № 143н;
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 27 декабря 2007 года № 153н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 года № 107н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 02 июля 2002 года № 66н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 г. № 115н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 19 ноября 2002 года № 114н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» ПБУ 20/03, утвержденное приказом Минфина России от 24 ноября 2003 года № 105н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденное приказом Минфина России от 6 октября 2008 года № 106н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 года №63н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденное приказом Минфина России от 02 февраля 2011 года №11н;
- Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организации» от 02 июля 2010 года №66н (с изм. и доп.);
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное приказом Минфина РФ от 24 октября 2008 г. N 116н.
Импортные поставки отсутствуют
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этажи 7-8
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Доля в общем объеме поставок, %: 46.8

Полное фирменное наименование: АО "Концерн "Росэнергоатом"
Место нахождения: Адрес: 109507, Москва, ул. Ферганская, 25
ИНН: 7721632827
ОГРН: 5087746119951
Доля в общем объеме поставок, %: 14.2

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям:

3 квартал 2018-2019 г.г. (тыс. кВт.ч.-%):

  	                              2018 г.                  2019 г.	            %                    	
Всего :	                     332 656                 304 496                  -8,5
Промышленность	            135 273                 100 595                 -25,6
Сельское  хозяйство             31 960                   39 637                  24,0
Транспорт  и  связь             9 469                    7 424                   -21,6
Строительство	            6 001                    4 175                   -30,4 
Прочие  отрасли	            39 646                   39 490                  -0,4
Население	                    81 749                   83 620                    2,3
ЭСО	                             28 558                   29 555                    3,5

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
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
166 224
44 056
Машины и оборудование
260 172
119 338
Транспортные средства
38 888
21 122
Прочие
11 950
6 477
ИТОГО
477 234
190 993

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" производится линейным способом, исходя из сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 30.09.2019
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
В планы эмитента не входит приобретение, замена и выбытие объектов основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
Факты обременения основных средств на дату составления ежеквартального отчета отсутствуют.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
2019, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %
0.6
0.9
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
3.5
3.4
Рентабельность активов, %
2.1
3
Рентабельность собственного капитала, %
25
24.1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-111 631 074
-111 631 074
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-8.4
-8.1


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли отражает долю чистой прибыли в выручке от продаж. Величина данного показателя за 9 месяцев 2019 года, относительно аналогичного периода прошлого года, улучшилась. На рост показателя повлияла чистая прибыль, полученная за отчетный период. 
Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость оборачиваемости выручки от продаж в общей стоимости активов. Значение данного показателя по итогам 9 месяцев 2019 года составило 3,4 раза (за 9 месяцев 2018 года – 3,5). Некоторое замедление оборачиваемости активов объясняется ростом балансовой стоимости активов на фоне незначительного снижения величины выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
 Рентабельность активов за 9 месяцев 2019 года повысилась и составила 3,0% при значении данного показателя за 9 месяцев 2018 года – 2,1%. Причина повышения показателя – повышение эффективности работы Общества.
 За 9 месяцев 2019 года значение показателя рентабельность собственного капитала составило 24,1% при факте 9 месяцев 2018 года 25,0% - показатель незначительно ухудшился. Причина снижения показателя – различные темпы роста чистой прибыли и собственного капитала Общества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
2019, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
-294 383
-247 584
Коэффициент текущей ликвидности
0.758
0.795
Коэффициент быстрой ликвидности
0.755
0.793

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


Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По итогам отчетного периода  наблюдается рост чистого оборотного капитала Общества по сравнению с показателем 9 месяцев 2018 года. Причина – рост оборотных активов компании на конец отчетного периода на фоне снижения краткосрочных обязательств. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности демонстрируют рост 0,795 п.п. и 0,793 п.п. соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.09.2019 г.
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


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

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

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 19\02 "Учет финансовых вложений", утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н.
4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2019 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
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: 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
май 2016
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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
июнь 2017
настоящее время
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
член Совета директоров






Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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: Мордвинова Юлия Михайловна
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


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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
2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
3 194.9
Заработная плата
20 797.7
Премии
9 798.6
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
1 106.1
ИТОГО
34 897.3

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.). 
Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на день проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя, увеличивается на 50%.
Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества. Таким образом, выплата годового вознаграждения находится в прямой зависимости от результатов деятельности компании.
Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php, а также публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754.
Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию Руководители Общества согласно Положению о материальном стимулировании руководителей ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденному Советом директоров  Общества 25.04.2019 г. (Протокол № 212 от 25.04.2019 г.).
Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном стимулировании руководителей Общества, которое регулирует вопросы материального стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы материального стимулирования Руководителей Общества. К Руководителям относятся работники, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по своим направлениям, решение стратегических вопросов в области производства и финансов. 
Указанное Положение устанавливает виды премирования, показатели премирования (КПЭ), порядок и методику расчета премий, условия премирования, порядок выплаты премий. Премирование Руководителей за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Положением ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). КПЭ Руководителям определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и связаны с результатами деятельности Общества в целом в отчетные периоды (квартал и год).
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды (квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой редакции, утвержденном Советом директоров Общества 20.06.2019 года (Протокол № 215).
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
2019, 9 мес.
Совет директоров
0

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении.
За 9 месяцев 2019 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества.
Не имеется
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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
(председатель)
Год рождения: 1971

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Суслова Ольга Александровна
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
начальник отдела по договорной работе
июль 2018
декабрь 2018
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
заместитель коммерческого директора
январь 2019
настоящее время
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
заместитель директора по реализации


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
201.1
Заработная плата
2 028.7
Премии
861.4
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
411.6
ИТОГО
3 502.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества определяется в соответствии с утвержденным также 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.) Общим собранием акционеров Общества Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Критерием определения вознаграждения является участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора Общества на период проведения проверки (ревизии). 
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных тарифных ставок рабочего первого разряда промышленно-производственного персонала, установленных Приказом Генерального директора Общества.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии Общества, увеличивается на 50%.
Полный текст Положения о Ревизионной комиссии Общества и Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций размещен на официальном сайте ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в сети Интернет: http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php
В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действуют также следующие положения:
- Положение о премировании работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за результаты основной хозяйственной деятельности;
- Положение о стимулировании персонала ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за выполнение квартальных показателей эффективности.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2019, 9 мес.
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 9 месяцев 2019 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с выполнением функций члена Ревизионной комиссии Общества.
Не имеется
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
383
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
147 923.06
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 729.79

В Обществе действует профбюро ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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): 565
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): 20.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 565
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')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 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


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2019
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
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
1
7500000
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0
Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
не имеется
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
551 058
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
  в том числе просроченная

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

Прочая дебиторская задолженность
390 636
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
941 694
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2019


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
по ОКПО
71748127
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1326192645
Вид деятельности: Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)
по ОКВЭД
35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
286 241
309 211
318 475

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
5 195
4 552
3 371

Прочие внеоборотные активы
1190
127 691
100 508
87 708

в том числе: Строительство обьектов ОС
11901
119 801
91 195
76 184

ИТОГО по разделу I
1100
419 127
414 271
409 554

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 185
1 259
1 140

в том числе: Материалы
12101
1 185
1 223
1 104

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
466
999
1 015

Дебиторская задолженность
1230
941 694
855 134
780 770

в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
12301
551 058
525 321
475 679

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240

7 000
4 391

в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг
12401

4 110
4 391

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
13 533
19 359
22 454

в том числе: Расчетные счета
12501
12 776
18 719
21 478

Прочие оборотные активы
1260
434
437
308

ИТОГО по разделу II
1200
957 312
884 188
810 078

БАЛАНС (актив)
1600
1 376 439
1 298 459
1 219 632


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2019 г.
На 31.12.2018 г.
На  31.12.2017 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





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

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
35 219
35 219
35 219

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
915
915
915

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
114 925
74 123
71 664

ИТОГО по разделу III
1300
169 352
128 550
126 091

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
2 191
1 787
828

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
2 191
1 787
828

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
651 538
511 496
481 013

в том числе: Краткосрочные кредиты
15101
650 000
510 000
480 000

Кредиторская задолженность
1520
529 229
634 691
595 200

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
404 662
490 407
478 856

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
35 339
91 841
75 629

Расчеты по налогам и сборам
15203
21 764
34 994
21 902

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
23 121
20 695
15 451

Прочие обязательства
1550
1 008
1 240
1 049

ИТОГО по разделу V
1500
1 204 896
1 168 122
1 092 713

БАЛАНС (пассив)
1700
1 376 439
1 298 459
1 219 632



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2019 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2019
Организация: Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
по ОКПО
71748127
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1326192645
Вид деятельности: Покупка и продажа электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам)
по ОКВЭД
35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 430000 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2019 г.
 За  9 мес.2018 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
4 634 465
4 661 897

Себестоимость продаж
2120
-2 502 336
-2 525 449

Валовая прибыль (убыток)
2100
2 132 129
2 136 448

Коммерческие расходы
2210
-2 022 236
-2 042 970

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
109 893
93 478

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1 370
955

Проценты к уплате
2330
-43 722
-36 753

Прочие доходы
2340
121 670
126 009

Прочие расходы
2350
-147 216
-137 106

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
41 995
46 583

Текущий налог на прибыль
2410
-1 415
-11 627

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
7 223
-3 116

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-404
-787

Изменение отложенных налоговых активов
2450
643
-19

Прочее
2460
-17
-5 610

Чистая прибыль (убыток)
2400
40 802
28 540

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
40 802
28 540

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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



не имеется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:
Не имеется
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1.ООО «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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.; пени, начисляемые с 06.04.2018 по день фактического исполнения решения за каждый день просрочки на сумму долга 496 669 руб. 48 коп. Третьим лицом (АО ТФ «Ватт») подана апелляционная жалоба. Постановлением апелляционной инстанции  13.05.2019 г. решение оставлено без изменения.
5.  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. Решением от 15.05.2019 г. задолженность взыскана в полном объеме.
6. 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. Решением от 28.03.2019 г. задолженность  взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу. 
7. 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. Решением от 28.03.2019 г. задолженность  взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу. 
8.  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. Рассмотрение дела назначено на 22.04.2019 г. Постановлением апелляционной инстанции 04.07.2019 г. жалоба оставлена без удовлетворения, решение без изменения.
9. 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. Решением от 28.03.2019 г. задолженность  взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу. 
10. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за сентябрь 2018 г. в размере 1 897 496 руб. 81 коп. Решением от 25.02.2019 г. задолженность  взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу. 
11. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за октябрь 2018 г. в размере 3 607 440,93  руб.  Решением от 12.03.2019 г. задолженность  взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу. 
12. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании неустойки  за несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг за  передачу электрической энергии (с февраля 2018 г. по ноябрь 2018 г.) в размере 7 419 611, 56 руб. Решением от 16.04.2019 г. взыскана неустойка  в сумме 8 407 555 руб. 10 коп. Подана апелляционная жалоба. Постановлением апелляционной инстанции жалоба оставлена без удовлетворения, решение без изменения. Решение вступило в законную силу.
13. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии за ноябрь 2018 г.  в размере 7 299 324, 92 руб. , расходы по г/п 59 497 руб. Решением от 07.05.2019 г. взыскана задолженность в сумме 7 299 324 руб. 92 коп., судебные расходы по оплате госпошлины в размере 59 497 руб. Решение вступило в законную силу.
14. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии»  за апрель 2019 г. в сумме 1 965 389, 58 руб. Решением от 15.05.2019 г. задолженность взыскана в полном объеме. Решение вступило в законную силу.
15. ПАО «МРСК Волги» обратилось в суд с иском о взыскании неустойки  за несвоевременное исполнение обязательств по оплате услуг за  передачу электроэнергии с декабря 2018 г. по март 2019 г. (просрочка в сумме 2 336 580 руб. 18 коп.) Рассмотрение назначено на 14.11.2019 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 уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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 девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.05.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ). Лимит Генерального Соглашения: не более 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения;
Процентная ставка: размер Максимальной плавающей процентной ставки определяется исходя из размера плавающей составляющей процентной ставки (Ключевая ставка Банка России), установленной на соответствующий процентный период, в течение которого отправлено извещение Кредитора, плюс Максимальная маржа.
Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной не более чем на 4,5% годовых (Максимальная маржа). С правом Кредитора в одностороннем порядке производить увеличение размера процентной ставки/процентных ставок по Соглашению/заключаемых в рамках Соглашения сделок, с уведомлением Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением, но не более чем на 2 (Два) процентов годовых как единовременно, так и накопленным итогом в каждом году действия Соглашения/заключенных в рамках Соглашения сделок.
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 (Двенадцати) месяцев (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
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 404 882 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): 03.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Изменение № 5 (далее – «Изменение №5») 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» (Заемщик) и АО «Райффайзенбанк» (Банк), (с учетом Изменения №1 от 17 августа 2017 г., Изменения №2 от 27 марта 2018 г., Изменения №3 от 20 сентября 2018 г. и Изменения №4 от 16 ноября 2018 г.), предусматривающее изменения ранее одобренных существенных условий.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
В период действия Соглашения размер единовременной задолженности (далее – «Лимит Задолженности») не может превышать 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей. 
Кредиты предоставляется на срок, указанный Заемщиком в заявлении на предоставление Кредита, составленном Заемщиком по форме согласно Приложению № 1 к Соглашению (далее – «Заявление»). При этом: 
- при задолженности до 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей включительно минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) Месяц, максимальный cрок Кредита составляет 6 (Шесть) Месяцев, 
- при задолженности свыше 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей минимальный cрок Кредита составляет 1 (Один) Месяц, максимальный cрок Кредита составляет 3 (Три) Месяца (далее – «Срок Кредита»). Последняя дата Срока Кредита не может превышать Дату Погашения.
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: 28 февраля 2020 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении:  350 000 000 RUR x 1
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 28
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 404 882 RUR x 1000

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.08.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение № 5 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1267 ACPM об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» сентября 2018 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор).
Стороны договорились снизить лимит по возобновляемой рамочной кредитной линии до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей.
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: по «17» сентября 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: 15
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 354 055 RUR x 1000

Дата совершения сделки (заключения договора): 06.08.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Генеральное соглашение №ВРКЛДС-1364 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 300 000 000 (Трёхсот миллионов) рублей. Лимит каждой кредитной сделки определяется по согласованию сторон в пределах свободного остатка лимита Соглашения;
Целевое использование: для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ);
Процентная ставка: Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения Кредитной сделки), увеличенной на 4,5 (четыре целых пять десятых) процентов годовых (максимальная маржа).
В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа. 
С применением неустоек, плат и комиссионных платежей на условиях Кредитора.
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 120 (Ста двадцати) дней (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: 24.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 354 055 RUR x 1000

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
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

