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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


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

Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «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.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Мятишкин Геннадий Владимирович
1978
Кириллов Юрий Александрович
1978
Шашков Сергей Анатольевич (председатель)
1975
Мордвинов Александр Михайлович
1983
Дербенев Олег Александрович
1968
Зуева Ольга Хаимовна
1960
Старков Артем Павлович
1980

Единоличный исполнительный орган эмитента


ФИО
Год рождения
Мордвинов Александр Михайлович
1983

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (Мордовское отделение № 8589)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Сбербанк России" (Мордовское отделение № 8589)
Место нахождения: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810039010100990
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Чамзинское отделение № 4314)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (Чамзинское отделение № 4314)
Место нахождения: 431700. Республика Мордовия, п. Чамзинка, ул. Победы, д.2
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810239120100431
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Краснослободское отделение № 4306)
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Сбербанк России» (Краснослободское отделение № 4306)
Место нахождения: 431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Интернациональная,60а
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета:  40702810139050000154
Корр. счет:  30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Краснослободское отделение № 4306)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (Краснослободское отделение № 4306)
Место нахождения: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пролетарская,72
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810439030100266
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (Мордовское отделение № 8589 )
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» г. Саранск (Мордовское отделение № 8589 )
Место нахождения: 430033, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет Октября, 86
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40821810139010000004
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: Расчетный (специальный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Кредитно-Страховой Банк «КС Банк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АККСБ «КС Банк»
Место нахождения: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, 30
ИНН: 1326021671
БИК: 048952749
Номер счета: 40702810700000001116
Корр. счет: 30101810500000000749
Тип счета: Карточный

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

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом  27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810301200001286
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный (основной)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом  27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810601200001287
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный (торговый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом  27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810701200005167
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный (основной)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, дом. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702810001200005168
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: Расчетный (торговый)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре (Самарский Филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»)
Сокращенное фирменное наименование: Самарский Филиал ЗАО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 443010, Россия, г. Самара, ул. Чапаевская/Красноармейская, дом  178/12
ИНН: 7710030411
БИК: 043601777
Номер счета: 40702810000334307852
Корр. счет: 30101810800000000777
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мордовский региональный филиал Открытого акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Мордовский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 430005, г. Саранск, ул. Советская, дом 47А
ИНН: 7725114488
БИК: 048952750
Номер счета: 40702810220000000716
Корр. счет: 30101810900000000750
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» (Нижегородский Филиал «НОМОС-БАНКА»)
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) (Нижегородский Филиал)
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом. 32
ИНН: 7706092528
БИК: 042282881
Номер счета: 40702810200080000038
Корр. счет: 30101810300000000881
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» Открытое акционерное общество «Альфа-Банк»
Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702810329000000475
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование:  Акционерный Коммерческий банк «АБСОЛЮТ БАНК» (Закрытое акционерное общество) (Филиал в Н.Новгороде)
Сокращенное фирменное наименование: ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) в Н.Новгороде
Место нахождения: 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом 68А
ИНН: 7736046991
БИК: 042202860
Номер счета: 40702810122620000607
Корр. счет: 30301978100000000062
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Филиал в г. Чебоксары)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО) (Ф-л в г. Чебоксары)
Место нахождения: 428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, дом 2
ИНН: 7744001497
БИК: 049706778
Номер счета: 40702810000410003019
Корр. счет: 30101810600000000778
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество) Приволжский филиал
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО АКБ «РОСБАНК»(Приволжский филиал)
Место нахождения: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, дом 17Б
ИНН: 7730060164
БИК: 042202747
Номер счета: 40702810323500000760
Корр. счет: 30101810400000000747
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного Коммерческого Банка "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество в г. Тольятти
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" в г. Тольятти
Место нахождения: 445051, г. Тольятти, ул. Маршала Жукова, д.8
ИНН: 7706196340
БИК: 043678944
Номер счета: 40702810204000000148
Корр. счет: 30101810800000000944
Тип счета: Расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Табачникова Галина Владимировна
Год рождения: 1966
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Должность: Главный бухгалтер

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
2012, 9 мес.
2013, 9 мес.
Производительность труда
9 327.2
9 972.1
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
26.3
-30.8
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.021
-0.277
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
9.47
-26.28
Уровень просроченной задолженности, %
5.3
2.9


Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда в ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 9 месяцев 2013 года составила 9 972,1 тыс. руб./чел. За аналогичный период 2012 года данный показатель составил 9 327,2  тыс. руб./чел. Рост показателя произошел в основном за счет увеличения выручки за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (+208 657,8 тыс. руб.).
Отношение размера задолженности к собственному капиталу по итогам 9 месяцев 2013 года составило -30,8. Отрицательное значение данного показателя связано с полученными за 9 месяцев 2013 года убытками в размере (-72 968) тыс. руб. Это привело к отрицательному значению величины собственного капитала на 30.09.2013г. (-20 728 тыс. руб.). За аналогичный период 2012 года финансовый результат так же был отрицательным (-16 685 тыс. руб.), однако величина собственного капитала имела положительное значение (16 976 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 2012 года за 9 месяцев 2013г. краткосрочные обязательства компании выросли на 188 296 тыс. руб. и составили на 30.09.2013г. 633 917 тыс. руб.
Из-за полученного за 9 месяцев 2013 года отрицательного финансового результата ухудшился и показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала». Он составил -0,277. За аналогичный период 2012 года данный показатель сложился на уровне 0,021. 
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) оценивает способность Общества к погашению краткосрочных обязательств за счет операционной прибыли. В 2013 году эта способность у компании значительно ухудшилась в основном за счет отрицательной операционной прибыли за 9 месяцев 2013 года (-22 900 тыс. руб.).
Уровень просроченной кредиторской задолженности за 9 месяцев 2013 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 2,9%. На 30.09.2013г. просроченная кредиторская задолженность Общества составила 18 462 тыс. руб., на 30.09.2012г. – 23 832 тыс. руб. Следует отметить, что в составе просроченной кредиторской задолженности на 30.09.2013 92% составляет спорная задолженность перед сетевыми компаниями.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2012
3 кв. 2013
Рыночная капитализация
400 686 733.81
147 416 133.02


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  2012 год на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» была совершена 1041 сделка. Рыночная капитализация по итогам декабря 2012 года составила - 400 686 733,81 руб. (четыреста миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать три рубля восемьдесят одна копейка).
За 3 квартал 2013 года на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» было совершено 764 сделки. Рыночная капитализация по итогам сентября 2013 года составила - 147 416 133,02 руб. (сто сорок семь миллионов четыреста шестнадцать тысяч сто тридцать три рубля две копейки).
Данные о рыночной капитализации приведены на основании информации ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (www.micex.ru).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

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

  кредиты
0
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Краткосрочные заемные средства
260 221
  в том числе:

  кредиты
260 221
  займы, за исключением облигационных
0
  облигационные займы
0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
0
  в том числе:

  по кредитам
0
  по займам, за исключением облигационных
0
  по облигационным займам
0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
367 308
    из нее просроченная
18 462
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
9 999
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
310 537
    из нее просроченная
18 403
  перед персоналом организации
4 427
    из нее просроченная
0
  прочая
42 345
    из нее просроченная
59

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.
По состоянию на 30.09.2013 г. ссудная задолженность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» составляла 260 221 тыс. руб., из них 260 000 тыс. руб. – задолженность по краткосрочным кредитам, 221 тыс. руб. - задолженность по начисленным процентам, срок уплаты которых еще не наступил. 
Ссудная задолженность перед ОАО «Альфа-Банк» (филиал «Нижегородский») при этом составила 60 000 тыс. руб., перед ОАО «НОМОС-БАНК» (филиал в г. Нижний Новгород) – 100 000 тыс. руб., перед ЗАО «НОВИКОМБАНК» (филиал в г. Тольятти) – 100 221 тыс. руб.

Величина просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2013 года составляет 18 462 тыс. руб., из них 18 403 тыс. руб. – задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 59 тыс. руб. – задолженность перед прочими кредиторами.
В общей величине просроченной кредиторской задолженности 16 999  тыс. руб. – спорная задолженность перед ТСО за оказанные услуги по передаче электрической энергии. Указанная спорная задолженность является предметом судебных разбирательств. В настоящее время санкции не наложены.
Также в составе просроченной кредиторской задолженности имеется задолженность перед подрядчиками по капитальному строительству – 618,3 тыс. руб. Данная задолженность планируется к погашению после устранения всех замечаний по качеству выполненных работ.
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: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МРСК Волги"
Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44
ИНН: 6450925977
ОГРН: 1076450006280
Сумма задолженности: 109 300
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
3 021 тыс. руб. Штрафные санкции не наложены.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЦФР"
Место нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, этажи 7-8.
ИНН: 7705620038
ОГРН: 1047796723534
Сумма задолженности: 47 549
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
не имеется
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор о предоставлении кредита "Возобновляемая кредитная линия", № 011КЛ/ННК-11 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
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)
 30
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)
 19.06.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.06.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,34
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)
 28.07.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 06.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,23
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)
 15.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.07.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
75 000 0000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,21
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)
 22.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
20 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,29
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)
 29.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 03.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,03
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)
 13.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
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)
 30
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)
 22.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
45 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
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)
 27.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.09.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
9. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
55 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,97
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)
 21.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.10.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
10. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
45 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,99
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)
 28.10.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.10.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
 


Вид и идентификационные признаки обязательства
11. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, № 007КЛ/ННК-12  от 14.06.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
65 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,07
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)
 15.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.10.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
12. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,51
Количество процентных (купонных) периодов

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)
 21.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 02.11.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
13. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, №013КЛ/ННК-12 от 25.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,78
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)
 29.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.11.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
14. Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" денежных средств Открытому акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания", от 30.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.178
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)
 7
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,4
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)
 19.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.11.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
15. Договор о предоставлении возобновляемой кредитной линии, №013КЛ/ННК-12 от 25.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (закрытое акционерное общество) в г. Нижний Новгород, 603115, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 68А
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,86
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)
 21.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
16. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45
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)
 21
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 09.01.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
17. Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" денежных средств Открытому акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания", от 30.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.178
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 29
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,18
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.01.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
18. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "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)
 21
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)
 11.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.02.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
19. Кредитный договор, № NJG/RK/018/12 от 29.12.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приволжский филиал акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, д. 17б
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)
 30
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)
 20.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.02.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
20. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,75
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)
 28.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 25.02.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
21. Кредитный договор, №NJG/RK/018/12 от 29.12.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Приволжский филиал акционерного коммерческого банка "РОСБАНК" (открытое акционерное общество), 603000, г. Нижний Новгород, ул. Новая, дом 17б
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)
 27
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,16
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)
 20.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
22. Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" денежных средств Открытому акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания", от 30.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.178
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)
 29
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,66
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)
 22.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 15.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
23. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,61
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)
 14.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 11.03.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
24. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 92
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,52
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)
 14.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.06.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
25. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 7,76
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)
 01.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
26. Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" денежных средств Открытому акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания", от 30.10.2012 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.178
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)
 29
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,76
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)
 19.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 18.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
27. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 14
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,05
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)
 29.04.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
28. Договор о возобновляемом кредите, № 33-13/ВК-4Ф от 05.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК", 603000, г.Нижний Новгород, ул.Студеная, дом 32.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,95
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)
 22.05.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 23.04.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
29. Генеральное Соглашение об общих условиях предоставления Закрытым акционерным обществом "ЮниКредит Банк" денежных средств Открытому акционерному обществу "Мордовская энергосбытовая компания", от 30.10.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Закрытого акционерного общества «ЮниКредит Банк» в г. Самаре, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, д.178
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)
 28
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,61
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)
 20.05.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.05.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
30. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,80
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)
 29.05.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 22.05.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
31. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 45
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,30
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)
 28.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 19.06.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
32. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №30 от 27.12.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
35 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 38
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,90
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)
 28.06.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.06.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
33. Договор о возобновляемом кредите, № 33-13/ВК-4Ф от 05.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК", 603000, г.Нижний Новгород, ул.Студеная, дом 32.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,40
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)
 19.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 02.08.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
34. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
40 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,50
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)
 19.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 01.07.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
35. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 92
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,77
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)
 21.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
36. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,19
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)
 28.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 24.07.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
37. Кредитный договор, №0127/13 КЛ ОТ 09.07.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного Коммерческого Банка "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество в г. Тольятти, 445051, г.Тольятти, ул.Маршала Жукова, д.8
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)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.09.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 10.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
38. Договор о возобновляемом кредите,  № 33-13/ВК-4Ф от 05.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК", 603000, г.Нижний Новгород, ул.Студеная, дом 32.
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)
 30
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,95
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)
 28.08.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.08.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
39. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 8,90
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)
 14.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 16.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
40. Договор о возобновляемом кредите, № 33-13/ВК-4Ф от 05.04.2013г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК", 603000, г.Нижний Новгород, ул.Студеная, дом 32.
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 90
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 10,4
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)
 19.11.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
41. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 61
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 9,12
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)
 28.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 26.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
42. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 30
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)
 16.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 30.09.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
43. Кредитный договор, №0127/13 КЛ ОТ 09.07.13 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал Акционерного Коммерческого Банка "НОВИКОМБАНК" закрытое акционерное общество в г. Тольятти, 445051, г.Тольятти, ул.Маршала Жукова, д.8
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
100 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
100 000 000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (дней)
 88
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 11,5
Количество процентных (купонных) периодов
 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
44. Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях, Соглашение №40 от 14.06.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Филиал "Нижегородский" ОАО "АЛЬФА-БАНК", 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
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)
 18
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)
 18.10.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствие с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" условное обязательство возникает в результате прошлых событий хозяйственной деятельности компании, когда "существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (либо ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией". Условные обязательства в бухгалтерском учете не признаются, информация  о них  отражается в пояснительной записке.
В качестве условного обязательства квалифицируются незавершенные на 30.09.2013 г. судебные разбирательства.
Судебные разбирательства:
По состоянию на 30.09.2013 г. в стадии рассмотрения в судебных органах находится 1 иск, предъявленный к Обществу ОАО «МРСК- Волги» в лице филиала «Мордовэнерго» о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии за июнь 2012 г. на сумму 1 090 684 руб. Решением суда от 04.04.2013 г. исковые требования ОАО «МРСК Волги» удовлетворены. 13.05.2013 г. подана апелляционная жалоба, рассмотрение назначено на 05.07.2013 г. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Подана кассационная жалоба.
Также, по состоянию на 30.09.2013 г. на решения Арбитражного суда РМ по 2 искам ОАО «МРСК- Волги» в лице филиала «Мордовэнерго» о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за  январь-март, апрель 2012 г. на общую сумму 13 144 912 руб. заявителем (ОАО «МРСК-Волги») были поданы апелляционные жалобы. Решения суда первой инстанции отменены, Обществом поданы кассационные жалобы на решения суда первой инстанции и постановления первого арбитражного апелляционного суда. Постановлением кассационной инстанции постановления апелляции оставлены без изменений. По делу о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за январь-март 2012 г. в ВАС РФ подана надзорная жалоба, квалификационная коллегия судей не нашла оснований для передачи жалобы в Президиум. По делу о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за апрель 2012 г. также подана надзорная жалоба в ВАС РФ.

Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения:
Решения судов в пользу ОАО «МРСК- Волги» в лице филиала «Мордовэнерго», вероятность возникновения - высокая. Эмитент не предвидит никаких изменений, которые могли бы негативно сказаться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности и результатах его деятельности.
 Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
 Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения. 
 Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Учитывая то, что эмитент осуществляет свою деятельность в сфере энергетики, приводятся риски, связанные с деятельностью эмитента на этом рынке. Представленный анализ факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает собственную точку зрения  эмитента.
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам

Эмитент является гарантирующим поставщиком (ГП) электрической энергии. 
В настоящее время доходность Эмитента регулируется государством. Формирование сбытовой надбавки ГП для населения и на потери и доходности продаж по группам "Прочие потребители" осуществляется с помощью метода экономически обоснованных расходов. Суть метода состоит  в том, что исходя из величины экспертно определенных экономически обоснованных расходов на регулируемый период, устанавливается размер необходимой валовой выручки для их возмещения от продажи продукции. 
Особенность энергетического бизнеса состоит в том, что потребление электрической энергии происходит в момент ее производства. Исходя из этого у энергосбытовых компаний, занимающихся куплей-продажей электрической энергии, отсутствуют риски, связанные с хранением продукции. Электрическая энергия практически не имеет субститутов, данный факт снижает риски утраты рыночных позиций товара на долгосрочную перспективу.

Общим отраслевым риском на рынке электроэнергии и мощности является тот факт, что оптовый и розничный рынки электроэнергии (мощности) являются динамично развивающимися, в нормативную базу вносятся постоянные изменения, что создает сложности в перспективном планировании финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Кроме того, нормативное регулирование оптового рынка электрической энергии обладает определенной спецификой: большая часть положений о функционировании оптового рынка установлена на уровне регламентов оптового рынка, являющихся приложением к договору о присоединении к торговой системе оптового рынка.
В качестве положительных моментов указанной специфики можно перечислить: детальная регламентация технологии работы оптового рынка, прав и обязанностей его участников; право участника выйти с инициативой о внесении изменений и дополнений в отдельные положения договора о присоединении, отвечающие его интересам и др.
В тоже время указанная выше специфика создает и некоторые отрицательные моменты, требуя от участников оптового рынка осуществления постоянного мониторинга изменений нормативной базы и оценки их последствий для компании, принятия оперативных управленческих решений.

Наиболее значимым изменением в отрасли электроэнергетики для ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" является создание конкурентного рынка электроэнергии.

Отраслевыми факторами, которые могут отрицательно повлиять на деятельность ОАО "Мордовская энергосбытовая компания", являются: 
1. Выход крупных потребителей – юридических лиц на оптовый рынок электрической энергии и мощности или к независимым энергосбытовым компаниям с целью снижения своих затрат на покупку энергоресурсов и, как следствие, снижение полезного отпуска электроэнергии и, соответственно, выручки компании;
2. Низкая конкурентоспособность Гарантирующего поставщика в связи с единой сбытовой надбавкой для всех групп потребителей; невозможность применения дифференцированной ставки сбытовой надбавки в отношении различных групп потребителей - юридических лиц;
3. Снижение платежной дисциплины потребителей - юридических лиц вследствие стопроцентной оплаты всего объема электрической энергии и мощности по свободным ценам и увеличение количества неплатежеспособных потребителей; 
4. Наличие конкурирующих энергосбытовых компаний;
5. Правовая неопределенность и несовершенство законодательства в области электроэнергетики, а также запоздалое принятие различных подзаконных актов, особенно в части регулирования деятельности энергосбытовых компаний; 
6. Увеличение расходов на осуществление энергосбытовой деятельности.

Для недопущения реализации перечисленных выше основных рисков эмитентом предпринимаются следующие действия:
- индивидуальная работа с потребителями, рассматривающими возможность ухода на оптовый рынок электрической энергии (мощности): выявление причин возможного ухода, выработка предложений и реализация мероприятий, направленных на удержание потребителей на обслуживании у эмитента;
- мониторинг действий энергосбытовых компаний-конкурентов в зоне деятельности эмитента как Гарантирующего поставщика;
- расширение спектра дополнительных услуг и сервисов, в том числе проведение энергетического обследования (энергоаудита), внедрение автоматизированных систем организации расчетов с потребителями, оказание услуг потребителям электроэнергии, состоящих в оказании помощи в заключении договора и т.п.;
- четкое выполнение правил и регламентов оптового и розничных рынков.
Учитывая, что российская электроэнергетическая отрасль и процесс ее реформирования регулируются государством и подвержены различным политическим рискам, основным действием, предпринимаемым эмитентом для снижения подобных рисков, является информационная открытость эмитента.

ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" является субъектом оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Покупка электрической энергии и мощности на ОРЭМ осуществлялась с применением следующих механизмов:
- регулируемые двусторонние договоры (РД);
- рынок на сутки вперед (РСВ) - покупка электрической энергии по средневзвешенной цене РСВ;
- балансирующий рынок (БР) - покупка электрической энергии по средневзвешенной цене БР;
- договоры предоставления мощности (ДПМ) - покупка электрической мощности в объеме, установленном долгосрочным договором по цене, установленной регламентом НП "Совет рынка";
- двусторонние договоры на мощность с ГЭС и АЭС - покупка электрической мощности (объем определяется долгосрочными договорами, цена - регламентами НП "Совет рынка");
- конкурентный отбор мощности (КОМ) - покупка электрической мощности по средневзвешенной цене КОМ;
- договоры на покупку мощности генерирующих объектов, поставляющих мощность в вынужденном режиме (ВР) по цене ФСТ.

При покупке электрической энергии и мощности  на оптовом рынке у эмитента возникают следующие риски:
- прогнозирование объемов покупки мощности затруднено из-за невозможности определения фактических коэффициентов наличия мощности в зонах свободного перетока и часов пиковой нагрузки в регионе;
- несвоевременная оплата проданной на ОРЭМ электроэнергии покупателями с низкой платежной дисциплиной, банкротство и лишение их статуса субъектов оптового рынка.

Мероприятия, направленные на сохранение статуса Гарантирующего поставщика:
- Исполнение надлежащим образом обязательств перед сетевыми организациями, недопущение просрочки оплаты оказываемых услуг свыше двух и более расчетных периодов. В этой части договорные взаимоотношения с региональной сетевой компанией должны быть выстроены с учетом интересов Общества;
- В части сохранения статуса субъекта оптового рынка для выполнения функций Гарантирующего поставщика – взаимодействие с сетевыми организациями по сертификации систем АИИС КУЭ;
- оптимизация работы с задолженностью на оптовом рынке - заключение договоров цессии с ОАО "ЦФР" по уступке долга покупателей-неплательщиков, и взыскание задолженности в судебном порядке. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
Резкое увеличение цены за электроэнергию/мощность негативно влияет на платежеспособность клиентов. Снижение платежеспособности клиентов может привести к увеличению дебиторской задолженности, кассовым разрывам, к увеличению банковских займов со стороны эмитента, росту его кредиторской задолженности перед сетевыми организациями  и производителями электроэнергии, что также негативно влияет на электроэнергетическую отрасль в целом. Действия эмитента по уменьшению данных рисков: эмитент не может существенно повлиять на ценообразование на оптовом рынке электроэнергии (мощности). Для снижения возможной напряженности в отношениях с клиентами из-за резкого увеличения цены эмитент постоянно проводит разъяснительную работу с клиентами по легитимности расчетов по нерегулируемой цене и их необходимости, а также по разъяснению методик расчета стоимости электроэнергии с учетом изменений в законодательстве. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную часть выручки эмитент планирует получать от деятельности по энергоснабжению потребителей в регионе эмитента. 
Рост уровня оттока потребителей может быть обусловлен только значительным усилением конкуренции на рынке. Предполагаемые действия эмитента в случае усиления конкуренции: использование структурированной маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей энергоресурсов; расширение перечня предоставляемых сервисов и услуг; снижение сбытовой надбавки, что может привести к снижению рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало негативное влияние на исполнение обязательств эмитента по размещаемым ценным бумагам.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках не существует, так как эмитент не оказывает услуги на экспорт.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.

Страновые риски в основном связаны с экономическим и финансовым состоянием страны. Ужесточение кредитной политики, повышение процентных ставок, привели к негативным последствиям для многих крупных потребителей электроэнергии. Появляются неплательщики и должники среди крупных потребителей, что негативно влияет на эффективность работы Эмитента, на его финансово-экономическое состояние. Действия Эмитента для уменьшения данных рисков: эмитент не может повлиять на  негативные процессы в экономической и финансовой сферах страны, тем более, если эти процессы связаны с мировыми тенденциями. 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Республике Мордовия (Приволжский федеральный округ). В настоящее время вся сумма доходов приходится на доходы, полученные от реализации электрической энергии  в данном регионе. 
В настоящее время эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как относительно стабильную. Однако оказываемое влияние мирового финансового кризиса на экономику региона может повлиять негативно на деятельность эмитента, что может вызвать риск неплатежей как потребителей энергоресурсов, так и самого эмитента за услуги и покупную энергию и мощность.

Согласно исследованиям рейтингового агентства России "Эксперт РА", в рейтинге инвестиционного климата российских регионов Республика Мордовия находится в группе 3В2, то есть относится к числу регионов с незначительным потенциалом и умеренным риском. Среди регионов России по инвестиционному риску занимает 30-е место, по инвестиционному потенциалу – 65-е место. Наименьший инвестиционный риск – экологический, наибольший – экономический. Наибольший потенциал – инфраструктурный. По рейтингу финансовой устойчивости регион относится к группе умеренного спада и по комплексному рейтингу антикризисной устойчивости – к группе значительного спада. 
Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, развиты также легкая и пищевая промышленность. Кроме того, развито чугунолитейное производство, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая промышленность. Энергетика основана на использовании тепловых электростанций.  На долю республики приходится 65,1% производства силовых преобразователей в стране, 31,2% – вагонов-цистерн, 30,9% – осветительных электроламп, 10,3% – прорезиненных клиновых ремней, 5,9% – экскаваторов.

Согласно рейтингу социально-экономического положения субъектов РФ (построенный экспертами Рейтингового агентства «РИА Рейтинг» на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития) по итогам 2012 г. Республика Мордовия занимает 66 место (в 2011 г. – 71 место; в 2010 г. – 66 место). Индекс промышленного производства в Республике Мордовия за 2012/2011 г. составил 101.2 %, а динамика реальных денежных доходов в Республике Мордовия за 2012/2011 г. составила 102.4 %.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, минимальны и маловероятны. Однако, в связи с нестабильностью в ряде регионов страны, существуют риски связанные с возможными террористическими актами, которые могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. Основной мерой для снижения ущерба от данного риска является страхование. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Эмитент осуществляет свою деятельность в регионе с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, оцениваются эмитентом как минимальные.
2.4.3. Финансовые риски
В целом, вероятность возникновения финансовых рисков, которые бы существенно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли Общества, незначительная, так как вся сумма расходов Общества номинирована в рублях. Доходы не зависят от колебания курсов иностранных валют. Влияние инфляционных процессов на финансовую устойчивость Эмитента не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании. 	

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности — рентабельность, финансовая устойчивость, ликвидность (платежеспособность) Общества. 

Финансовый кризис оказал негативное влияние на все секторы экономики, включая электроэнергетическую отрасль. Среди энергокомпаний в наибольшей степени незащищенными оказались сбытовые компании, которые столкнулись как со снижением полезного отпуска и объемов продаж, так и с недополучением запланированных доходов и платежей за поставленную энергию со стороны промышленных предприятий, муниципалитетов, населения.

Риски, связанные с изменением процентных ставок
В рамках финансово-хозяйственной деятельности Общество привлекает кредитные ресурсы с целью покрытия непродолжительных кассовых разрывов. ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» проводит взвешенную кредитную политику, расширяет список банков-партнеров по установлению кредитных линий, что позволяет дифференцировать кредитный портфель и иметь возможность выбирать более выгодные условия привлечения заемных денежных средств для Общества. Привлекаемые кредиты носят исключительно краткосрочный характер, и изменение процентных ставок не несет в себе значительных угроз для эмитента. 
В случае повышения процентных ставок по кредитам эмитент планирует:
- постепенно сокращать объем краткосрочных займов и кредитов;
- привлекать заемные средства только при крайней необходимости и по низкой (льготной) процентной ставке.

Риски, связанные с условиями кредитных договоров
Существует риск неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств по кредитным договорам. Данный риск оценивается эмитентом как минимальный. Эмитент имеет безупречную кредитную историю. 

Существует риск по утверждению Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия низкой сбытовой надбавки, не отражающей в полной мере необходимых затрат энергосбытовой компании. Вероятность возникновения – высокая.  В данной ситуации эмитент имеет право обратиться в Федеральную службу по тарифам с заявлением по величине заявленной мощности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. 
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. Изменение индекса потребительских цен способно оказывать определенное влияние на финансовое состояние эмитента и возможность выполнения обязательств по ценным бумагам. Ускорение темпов инфляции может привести к росту издержек компании, снижению реальной стоимости дебиторской задолженности, снижению объема продаж электрической энергии (падению электропотребления из-за спада промышленного производства), увеличению процентов к уплате, увеличению себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п., что приведет к снижению финансового результата Общества. В этом случае эмитент планирует ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек. Данный риск оценивается эмитентом как невысокий.

Период	       Инфляция за период
9 месяцев 2013 года                     4,6 %
2012 год                                 6,4 %
2011 год                                 6 %
2010 год                                 8,8 %
2009 год                                 8,8 %
2008 год	                           13,3 %
2007 год	                           11,9 %
2006 год                                 9,0 %
2005 год	                           10,9 %

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют.
Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку ценовая политика эмитента такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу доллара США. Компания не ведет деятельность на внешних рынках. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Основным видом деятельности эмитента является купля-продажа электрической энергии (мощности), производство и потребление которой осуществляется на территории РФ.  
Однако, рост курса национальной валюты может привести к увеличению операционных расходов (стоимости производственных услуг и материалов, арендной платы и т.д.); внереализационных расходов (расходов на оплату труда, расходов на управление капиталом); прочих внереализационных расходов; налогов и иных обязательных платежей. Это может привести к значительному снижению чистой прибыли и даже к убыточной деятельности компании. Падение курса национальной валюты также несет отрицательный фактор, в первую очередь это повлечет падение стоимости акций компании и снижение прибыли от основной деятельности.

В случае ухудшения ситуации на финансовых рынках Эмитент может быть подвержен риску несвоевременной оплаты потребителями за поставленную электроэнергию. В результате этого возможен рост дебиторской задолженности и, как следствие, возникновение кассовых разрывов, которые ведут к несвоевременным расчетам на оптовом рынке электроэнергии и мощности и необходимости привлечения заемных средств. 
Общество ведет постоянный оперативный мониторинг ситуации с расчетами  за потребленную  электроэнергию. При возникновении просроченной задолженности Эмитент использует все юридические и экономические меры воздействия, такие как подача исков в суд, отключение неплательщиков и т.д.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности — рентабельности, финансовой устойчивости, ликвидности (платежеспособности) компании.
Наиболее существенное влияние на данные показатели может оказать риск значительного увеличения процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента. Вероятность возникновения данного риска оценивается как высокая.
Данный риск может быть минимизирован за счет дальнейшего совершенствования и проведения единой финансовой политики Общества, формирования сбалансированной кредитной политики Общества, в том числе уменьшения объемов привлечения кредитных ресурсов, ликвидации кассовых разрывов, формирования жесткой бюджетной политики и четкого исполнения планов доходов и расходов, периодического анализа финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышения финансовой устойчивости Общества, оперативного контроля и активизации претензионно-исковой работы с дебиторской задолженностью.
2.4.4. Правовые риски
Эмитент не осуществляет экспорт и импорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
Многие положения законодательства об электроэнергетике, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Основные правовые риски в настоящее время связаны с принятием Правительством РФ Постановления  № 529 от 31.08.2006 г. «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)» .
Кроме того, правовые риски могут возникнуть в связи с изменением законодательства в сфере ЖКХ, поскольку Правительством РФ  6 мая 2011 г. приняты Постановление  N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», которое вступило в силу с 01.09.2012г., Постановление № 258 от 28.03.2012 г. «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», а также Правила, утвержденные Постановлением Правительства №442 от 04.05.2012 г. "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", которыми установлены новые правовые основы функционирования розничных рынков электрической энергии. Они направлены на совершенствование ценообразования на электрическую энергию, повышение платежной дисциплины, решение вопросов перекрестного субсидирования. Основы призваны в целом установить четкий баланс между интересами субъектов электроэнергетики и потребителями. Определены показатели финансового состояния гарантирующего поставщика. Внесены изменения в стандарты раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии. Скорректированны правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказании этих услуг. Постановлением Правительства РФ от 14.02.2012 г. №124 утверждены новые Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским  кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями (далее - Правила), которые содержат ряд положений, изменяющих требования при заключении управляющей организацией, ТСЖ либо жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе и договоров энергоснабжения. Новые Правила существенно изменяют действующий порядок заключения договоров в сфере оказания услуг ЖКХ, и тем самым, содержат в себе существенные правовые риски для сбытовой деятельности. Следует указать, что буквальное толкование Правил фактически означает невозможность для ГП производить прямые расчеты с гражданами-потребителями в отсутствие соответствующего решения общего собрания.
Правовые риски Общества могут возникнуть вследствие наступления следующих факторов: несоблюдение эмитентом законодательства РФ, нарушение эмитентом условий договоров, нарушение клиентами и контрагентами организации условий договоров, несоответствие внутренних документов организации законодательству РФ.
Подзаконные нормативно-правовые акты, принятые в последние годы с целью конкретизации положений федеральных законов об энергоснабжении, устранили ряд существенных пробелов в области правового регулирования деятельности энергосбытовых компаний. Однако несовершенство системы и содержания подзаконных актов, а также их запоздалое принятие порой является существенным риском, влияющим на деятельность эмитента.
Для того чтобы устранить неясности правового характера и тем самым, насколько возможно, исключить правовой риск, эмитент намерен сотрудничать с органами законодательной и исполнительной власти Республики Мордовия.
Для исключения возможности несоответствия своих внутренних документов законодательству Российской Федерации эмитент осуществляет постоянный мониторинг и учет происходящих в нем изменений.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Резкое изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, транспортный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, что неблагоприятным образом скажется на деятельности эмитента.
Также, неопределенность законодательных норм может подвергнуть Эмитента риску наложения существенных штрафов и иных мер взыскания, несмотря на добросовестное исполнение Эмитентом его обязательств, а также может увеличить налоговое бремя Эмитента по сравнению с расчетным. На практике российские налоговые органы часто толкуют акты налогового законодательства неблагоприятным для налогоплательщиков образом, и последним приходится обращаться в суд за защитой своих прав. Различия в толковании налоговых норм существует как между министерствами и ведомствами, так и внутри них, причем как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях, что создает неопределенность и непоследовательность применения налоговых норм.
Приведенные выше условия создают налоговые риски для Эмитента, что налагает дополнительное бремя на деятельность Эмитента и влечет дополнительные затраты. Помимо создания значительного налогового бремени для Эмитента, эти риски и неопределенности усложняют процесс налогового планирования и принятия связанных с этим хозяйственных решений, подвергая Эмитента риску наложения штрафов и иных мер ответственности, несмотря на все усилия Эмитента по соблюдению законодательства, что может оказывать негативное воздействие на хозяйственную деятельность Эмитента и его финансовое положение.
В случае внесении изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности эмитента никаких рисков. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Анализ законодательных норм, касающихся лицензирования деятельности, свидетельствует о явной тенденции к уменьшению объема лицензируемых видов деятельности, по отраженным в Уставе основным видам деятельности предприятия, нуждающимся в лицензировании.  В ноябре 2007 г. подпункт 97 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 128 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», установивший обязательность лицензирования деятельности по продаже электрической энергии гражданам, признан утратившим силу.  Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 3 ноября 2011 г., также отменено лицензирование таких видов деятельности, как деятельность по ремонту средств измерений и деятельность по транспортировке отходов I-IV классов опасности.
В случае изменения требований по лицензированию деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования)

В настоящее время риски связаны с изменением действующего законодательства, в частности с   принятием Постановления Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. и, как следствие, с изменением судебной практики и практики правоприменения. Пробелы правового регулирования федеральных законов, или положения федеральных законов, допускающие разное толкование одних и тех же вопросов, зачастую не позволяют надлежащим образом урегулировать существующие проблемы правоприменительной практики. Суды порой занимают двоякую позицию по аналогичным судебным спорам.
Поскольку в России к источникам права не относятся прецеденты, установленные соответствующими судебными актами, судебная практика по отдельным категориям дел не может ощутимо сказаться на результатах деятельности эмитента. Изменение судебной практики преимущественно связано только с изменением законодательства. Оценить риски, связанные с изменением законодательства, не представляется возможным. Политика эмитента в области управления данным риском: Обществом осуществляется работа по отслеживанию судебной практики и при выявлении существующих тенденций предпринимаются меры по выстраиванию взаимоотношений с контрагентами и государственными органами с учетом этих обстоятельств. Эмитентом организуется планомерная работа по защите своих прав и законных интересов с использованием всех правовых механизмов. При выявлении фактов законодательных инициатив, вероятность утверждения которых оценивается как высокая, менеджментом эмитента предпринимаются действия по выстраиванию отношений с контрагентами с учетом возможного вступления в силу вновь принятых нормативных актов.
Эмитент при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности пытается разрешать все возникающие споры в досудебном (претензионном) порядке, а в случае нахождения спора в суде - путем достижения соглашения между сторонами, что также снижает данные риски.
2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К основным рискам, связанным с деятельностью эмитента, относятся:
1. Конкуренция среды со стороны других энергосбытовых компаний;
2. Сохранение низкой платежной дисциплины потребителей в условиях экономического кризиса в РФ;
3. Стремление потребителей к уходу от Гарантирующего поставщика к другим энергосбытовым компаниям;
4. Высокий уровень кредитного риска, вызванный неплатежами потребителей.

В рамках судебных процессов правовые риски связаны:
- с невозможностью взыскания в ряде случаев процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса РФ с исполнителей коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ), и фактического исполнения судебных актов в пользу Гарантирующего поставщика;
- с невозможностью получения  взысканных денежных сумм с энергосбытовых организаций в связи с отсутствием имущества у последних;
- с возможностью введения в отношении должников тех или иных процедур банкротства;
- с разногласиями, возникшими между эмитентом и сетями, которые сводятся к тому, что эмитент считает правильным применять при расчетах за услуги по передаче электроэнергии для определенной группы потребителей (четвертой или шестой ценовых категорий) двухставочный тариф, рассчитывая по фактической мощности, а сети - по заявленной мощности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности № ОТ-45-000812 (13) от 17.09.2009 г. и лицензию Управления ФСБ Российской Федерации по Республике Мордовия на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, № 427 от 13.08.2010 г. Риски непродления лицензий отсутствуют. Основной вид деятельности Общества - торговля электрической энергией - не подлежит лицензированию. Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», вступившим в силу с 3 ноября 2011 г., также отменено лицензирование таких видов деятельности, как деятельность по ремонту средств измерений и деятельность по транспортировке отходов I-IV классов опасности.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.
Данные риски отсутствуют, так как эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Риск потери данной категории потребителей эмитентом в настоящее время не очень высок. 

Действия эмитента по минимизации рисков:
- проводится разъяснительная работа с клиентами об объективной необходимости расчета по нерегулируемым ценам, основанной на нормах законодательства в сфере электроэнергетики;
- проводятся переговоры с представителями сетевых организаций с целью преодоления разногласий по оплате услуг  передачи электрической энергии;
В случае изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
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: Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.02.2005
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Дата введения наименования: 01.02.2005

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мордовэнергосбыт"
Дата введения наименования: 27.06.2006

В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
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
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
Место 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. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.56.4

Коды ОКВЭД
74.84
51.18.26
29.24.9
52.48.39
67.12
70.12
70.2
71.10
71.21.1
72.3
72.4
74.1
74.30.9
90.00.2

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 ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" является реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности). Доля выручки от данного вида деятельности в общей сумме доходов эмитента за  9 мес. 2012 г. составила 99,55%, за 9 мес. 2013г. – 99,48%. Свою основную хозяйственную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
2013, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.
3 147 611 925
3 352 921 312
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
99.55
99.48

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.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2013, 9 мес.
Сырье и материалы, %
56.87
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.08
Топливо, %
0.1
Энергия, %
0.03
Затраты на оплату труда, %
2.6
Проценты по кредитам, %
0
Арендная плата, %
0.09
Отчисления на социальные нужды, %
0.69
Амортизация основных средств, %
0.32
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.06
Прочие затраты (пояснить)

Прочие затраты (пояснить)
39.16
Амортизация по нематериальным активам, %
0
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
0
Обязательные страховые платежи, %
0.01
Представительские расходы, %
0.01
   Иное, %
39.14
   услуги по сбору денежных средств с населения, %
0.18
   услуги по охране, %
0.07
   услуга по распечатке и доставке счетов, %
0.1
   вспомогательные материалы, %
0.14
   услуги по передаче электроэнергии, %
37.33
  услуги связи, %
0.09
  инфраструктурные расходы, %
0.13
прочее, %
1.1
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
99.01

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 и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
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.).
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Открытое 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, %: 62.3
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Средневзвешенная цена, сложившаяся на оптовом рынке на электроэнергию за 9 месяцев 2013 г., возросла на 10,8% по сравнению с 9 месяцами 2012 г. (9 месяцев 2012 г. - 957,055 руб./МВтч; 9 месяцев 2013 г. - 1 060,754 руб./МВтч.), а на мощность за 9 месяцев  2013 г. возросла на 17,8% по сравнению с 9 месяцами 2012 г. (9 месяцев 2012 г. - 148 002 руб/Мвт; 9 месяцев 2013 г. - 174 277 руб/Мвт).
Доля импорта 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:
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - крупнейшая энергосбытовая компания Республики Мордовия, реализующая  64%  всего объема электроэнергии в регионе. Общая площадь обслуживаемой территории – 26,2 тыс. кв. километров.
ОАО «Мордовская  энергосбытовая  компания»  уменьшило в 3 кв. 2013 года полезный отпуск электроэнергии по сравнению с 3 кв. 2012 г. на 0,4% (3 кв. 2013 г. – 324 072 тыс.кВт.ч., 3 кв. 2012 г. –  325 440  тыс.кВт.ч.).  
Структура полезного отпуска электроэнергии по отраслям. 
3  квартал  2012-2013 г.г.  (тыс.кВт.ч.-%):

	 	                               

                                               2012 г.        2013 г.	  % 
	 	                                  	
Всего :	                               325 440        324 072         -0,4
Промышленность	                      140 176        129 537         -7,6
Сельское  хозяйство                       39 907         31 694           -20,6
Транспорт  и  связь                       7 963           8 137            2,2
Строительство		              5 602          5 621            0,3
Прочие  отрасли	                      42 122         50 834           20,7
Население	                               59 982         64 633           7,8
ЭСО	                                       29 688          33 616           13,2

Удельный  вес  промышленности  в  суммарном  электропотреблении  ОАО  «Мордовская  энергосбытовая  компания» составляет  40,0%. Существенное влияние на уровень  электропотребления  оказывает  объём  производства   продукции  наиболее  энергоёмких  отраслей:  
• «Машиностроение  и  металлообработка». На  долю  данной  отрасли  приходится  -  40,0 %  от  общего  потребления  промышленности;
• «Пищевая  промышленность»  - доля потребления   составляет   18,5%; 
• «Другие  промышленные  производства»  -  20,1%  от  общего  потребления   промышленности;
• «Промышленность  строительных  материалов»  -  10,3%  потребления промышленности;
• «Химическая  и  нефтехимическая  промышленность» -   5,4% от общего потребления промышленности.

Крупнейшие конечные потребители электроэнергии в 3 квартале 2013 г.:

ЗАО «Рузаевский  стекольный  завод»  – 16 324 тыс.кВт.ч.;
ГУП  РМ  «Лисма»  -  11 742 тыс.кВт.ч.;
ОАО "Саранский завод "Резинотехника"  -  6 652 тыс.кВт.ч.;
ОАО  «Агрофирма  «Октябрьская» -  6 237 тыс.кВт.ч.;
ОАО  «Рузхиммаш» - 6 300 тыс.кВт.ч.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Существенным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (сокращение полезного отпуска электроэнергии), является уменьшение клиентской базы за счет:
- возможного выхода на  ОРЭ  крупных потребителей электрической  энергии  (мощности),  как  самостоятельно,  так  и  через  независимые  энергоснабжающие  (энергосбытовые)  компании,  заинтересованные  в  обслуживании  крупных  потребителей;
- появление  на  территории  Республики  Мордовия  конкурирующих  сбытовых  компаний,  получивших   статус  гарантирующего  поставщика  и  планирующих  выход  на  ОРЭ и,  как  следствие,  уменьшение  клиентской  базы  ОАО  «Мордовская  энергосбытовая  компания»;
- прекращения 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;
- введение активной претензионно-исковой работы;
- работу  с  регулирующими  органами  по  установлению  гибких  тарифов;
- иные действия, способные минимизировать указанные риски.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ОТ-45-000812 (13)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2014

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ Российской Федерации по Республике Мордовия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 427
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2015

Эмитент оценивает риск непродления имеющихся специальных разрешений (лицензий) как минимальный.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
78 446 714
23 026 558
Машины и оборудование
60 342 659
20 107 891
Транспортные средства
20 957 734
9 794 475
Прочие
3 320 299
1 285 970
ИТОГО
163 067 406
54 214 894

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Начисление амортизации по объектам основных средств ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" производится линейным способом, исходя из сроков их полезного использования.
Отчетная дата: 30.09.2013
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.

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки
Здания
51 631 155.21
34 961 489.97
31.12.2012
70 718 000
48 997 875.05

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):
Способ проведения переоценки основных средств - по рыночной стоимости основных средств. При оценке данной группы основных средств использовался сравнительный и доходный подходы. Затратный подход не использовался.
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.
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: руб.

Наименование показателя
2012, 9 мес.
2013, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %
-0.53
-2.16
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
6.83
5.46
Рентабельность активов, %
-3.6
-11.81
Рентабельность собственного капитала, %
-98.29

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
-68 995 424
-141 963 324
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
-14.9
-22.98

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. За 9 месяцев 2013 года Обществом был получен отрицательный финансовый результат в размере (-72 968) тыс. руб. 
Столь низкий финансовый результат объясняется тем, что при формировании отпускных цен за 9 месяцев 2013 года учитывались действующие для Общества тарифно-балансовые решения в отношении расчета сбытовой надбавки с учетом новых Методических указаний. Поскольку при утверждении НВВ Общества на 2013 год Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия было нарушено действующее законодательство, регулирующее деятельность энергосбытовых компаний и гарантирующих поставщиков, то утвержденная НВВ Общества на 2013 год получилась существенно заниженная. В соответствии с этим  фактическая доходность ОАО «Мордовэнергосбыт» оказалась недостаточной для обеспечения безубыточной деятельности.
По вышеуказанной причине в 1 квартале 2013 г. ОАО «Мордовэнергосбыт»  обратилось в Федеральную службу по тарифам с заявлением о рассмотрении возникших разногласий с Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в области государственного регулирования тарифов. Приказом ФСТ №113-э/3 от 20.06.2013г. «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Министерством энергетики и тарифной политики Республики Мордовия (№ФСТ-2908-27 от 08.02.2013г.)» Министерству энергетики и тарифной политики Республики Мордовия при установлении сбытовой надбавки надлежит дополнительно учесть в 2013 году 25 208,97 тыс. руб., в 2014 году – 10 188,32 тыс. руб. 18 сентября 2013 года состоялось заседание коллегии Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, на котором было принято решение об увеличении НВВ Общества во втором полугодии 2013 года на 25 280,97 тыс. руб. (Приказ Министерства энергетики РМ №36 от 18.09.2013г.). Приказ распространяет свое действие с 1 октября 2013 года.
На основании принятого ФСТ России решения по прогнозам Общества до конца 2013 года финансово-экономическое положение компании улучшится.
Коэффициент оборачиваемости активов отражает скорость оборачиваемости выручки от продаж в общей стоимости активов. Значение данного показателя по итогам 9 месяцев 2013 года составило 5,46 (за аналогичный период 2012г. – 6,83). Снижение данного показателя объясняется ростом величины активов на 33,4% при росте выручки на 6,6% на 30.09.2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
Рентабельность активов за 9 месяцев 2013 года значительно снизилась и составила -11,81% при значении данного показателя за аналогичный период 2012 года -3,6%. Причиной послужил полученный за 9 месяцев 2013 года убыток в сумме 72 968  тыс. руб. За аналогичный период 2012 года Обществом был получен чистый убыток в размере 16 976 тыс. руб.
Это же обстоятельство стало причиной отрицательного значения собственного капитала. На 30.09.2013г. его значение составило (-20 728) тыс. руб.
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
2012, 9 мес.
2013, 9 мес.
Чистый оборотный капитал
-98 659
-181 719.33
Коэффициент текущей ликвидности
0.779
0.713
Коэффициент быстрой ликвидности
0.773
0.708

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:
Значительное снижение чистого оборотного капитала Общества за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано со значительным ростом краткосрочных обязательств на 188 296 тыс. руб., (+42,25%) при росте оборотных активов на 105 236 тыс. руб. (+30,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. По этой же причине наблюдается снижение показателей ликвидности.
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 дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет
Иные финансовые вложения

Объект финансового вложения: Приобретение дебиторской задолженности на основании договора уступки права требования от 01.08.2012 г.
Размер вложения в денежном выражении: 9 003
Единица измерения: тыс. руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
На основании договора уступки права требования обязательства по уплате долга считаются наступившими 01 августа 2012 г., размер дохода - 8 900 руб.
Дополнительная информация:
ООО "УК ЖКХ "Комфорт" - Цедент, ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" - Цессионарий. Цедент передает, а Цессионарий принимает принадлежащие Цеденту права требования долга по состоянию на 01.01.2012 г. в общей сумме 9 016 588,55 руб. с нанимателей и собственников жилых помещений в г. Рузаевка (Должников), за оказанные Цедентом Должникам услуги за период с 01.01.2009 г. по 01.01.2012 г.


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 дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического развития и не осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания).
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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: Мятишкин Геннадий Владимирович
Год рождения: 1978

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


2006
2007
ОАО "Волжская ТГК", г. Самара
Ведущий инженер отдела анализа и контроля на ОРЭЭ(М)
2007
2009
ООО "Поволжский клуб качества "Деловое совершенство", г. Самара
Исполнительный директор
2009
июнь 2013
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Заместитель генерального директора по операционной деятельности
июнь 2010
настоящее время
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
член Совета директоров
июнь 2011
настоящее время
ОАО "Владимирская энергосбытовая компания", г. Владимир
член Совета директоров
июнь 2013
настоящее время
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
Советник Генерального директора по оптовому рынку


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Кириллов Юрий Александрович
Год рождения: 1978

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


2006
2007
ОАО РАО «ЕЭС России», Бизнес-единица № 2, г. Москва
начальник отдела
июнь 2007
июнь 2008
ОАО РАО «ЕЭС России», Проектный центр по предпродажной подготовке и реализации активов, г. Москва
начальник отдела
2008
2010
ЗАО «Средневолжская сетевая компания», г. Самара
директор по экономике и финансам
2008
настоящее время
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
член Совета директоров
2008
2009
ОАО "Ульяновскэнерго", г. Ульяновск
Член Совета директоров
2008
май 2010
ОАО "Саратовэнерго", г. Саратов
Член Совета директоров
2010
настоящее время
ЗАО "Самарская сетевая компания", г. Самара
директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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 Сергей Анатольевич
(председатель)
Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


февраль 2005
январь 2009
ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
заместитель директора по корпоративной политике
февраль 2009
апрель 2013
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
заместитель Генерального директора по корпоративно-правовым вопросам
апрель 2013
настоящее время
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
Генеральный директор
июнь 2009
настоящее время
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
член Совета директоров
май 2009
июнь 2010
ОАО "Владимирэнергосбыт", г. Владимир
член Совета директоров
июнь 2009
настоящее время
ОАО "Ульяновскэнерго", г. Ульяновск
член Совета директоров
июнь 2009
июнь 2010
ЗАО "Сибэнерготрейд", г. Кемерово
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мордвинов Александр Михайлович
Год рождения: 1983

Образование:
Высшее
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


2005
2007
ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
экономист 1 категории
2006
2007
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Исполнительный директор (по совместительству)
2007
2007
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Исполнительный директор
2007
2010
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
И.о. Генерального директора
2008
2010
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Первый заместитель генерального директора (по совместительству)
2010
март 2011
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Первый заместитель генерального директора
март 2011
июнь 2011
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
И.о. Генерального директора
июнь 2011
настоящее время
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Генеральный директор
июнь 2011
настоящее время
ЗАО "Самарская сетевая компания", г. Самара
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Дербенев Олег Александрович
Год рождения: 1968

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


2006
2008
ОАО "Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания", г. Саратов
Управляющий ОАО "Саратовэнерго"
2008
2009
ОАО "Саратовэнерго", г. Саратов
Генеральный директор
2009
апрель 2013
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
Генеральный директор
апрель 2013
настоящее время
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
Генеральный директор
июнь 2011
настоящее время
ОАО "Владимирская энергосбытовая компания", г. Владимир
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Зуева Ольга Хаимовна
Год рождения: 1960

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


март 2006
февраль 2009
ОАО «Средневолжская Межрегиональная Управляющая Энергетическая Компания», г. Самара
Главный бухгалтер
февраль 2009
настоящее время
ООО «Энергия развития, аудит»,  г. Самара
Главный бухгалтер
июнь 2009
октябрь 2009
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Старков Артем Павлович
Год рождения: 1980

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


2006
2007
ОАО "Волжская ТГК", г. Самара
Ведущий инженер управления договорной работы и АСКУЭ на ОРЭЭ(М), отдела договорной работы на ОРЭЭ(М)
2007
2008
ООО "Вест Лайн", г. Самара
Заместитель директора по развитию
июнь 2010
июнь 2011
ОАО "Ульяновскэнерго", г. Ульяновск
член Совета директоров
2009
июль 2013
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
Начальник отдела оптового рынка
июль 2013
настоящее время
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
Начальник отдела энергоконтроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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
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


2005
2007
ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
экономист 1 категории
2006
2007
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Исполнительный директор (по совместительству)
2007
2007
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
Исполнительный директор
2007
2010
ООО «Димитровградская энергосбытовая компания», г. Димитровград
И.о. Генерального директора
2008
2010
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Первый заместитель генерального директора (по совместительству)
2010
2011
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Первый заместитель генерального директора
март 2011
июнь 2011
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
И.о. Генерального директора
июнь 2011
настоящее время
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», г. Саранск
Генеральный директор
июнь 2011
настоящее время
ЗАО "Самарская сетевая компания", г. Самара
член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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, льгот 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:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1 641.8
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
1 641.8

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций в 2013 году производится на основании  Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утв. в новой редакции на годовом Общем собрании акционеров Общества 08 июня 2011 года (Протокол № 9).

Дополнительная информация:
Не имеется
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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 ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
ФИО: Кадацкая Татьяна Васильевна
Год рождения: 1958

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


май 2005
июнь 2010
ООО "АФ"КОНСУЛ-АУДИТ", г. Самара
аудитор
апрель 2011
настоящее время
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
ведущий специалист отдела внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Жирнов Григорий Владиславович
Год рождения: 1973

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


апрель 2006
октябрь 2008
ОАО «СМУЭК»  г. Самара
руководитель центра финансово-экономического контроля
ноябрь 2008
август 2010
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
июнь 2009
июнь 2010
ОАО "Самараэнерго", г. Самара
член Совета директоров
сентябрь 2010
настоящее время
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Начальник финансово-экономического управления


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Емшанов Александр Владимирович
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


июнь 2007
июнь 2010
ООО "АФ "КОНСУЛ-АУДИТ", г.Самара
Аудитор
апрель 2011
настоящее время
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
Начальник отдела внутреннего аудита


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Машин Алексей Сергеевич
Год рождения: 1986

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


март 2007
декабрь 2008
ЗАО «Средневолжское энергосбытовое предприятие», г. Самара
юрисконсульт II категории
январь 2009
декабрь 2010
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
юрисконсульт I категории
январь 2011
декабрь 2011
ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
ведущий юрисконсульт отдела по корпоративной работе
июнь 2011
настоящее время
ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
член Совета директоров
январь 2012
настоящее время
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
начальник отдела по корпоративной работе


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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: Рузинская Елена Геннадьевна
Год рождения: 1980

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


2005
2005
ООО "ЭКО-Пласт", г. Самара
менеджер
2005
2008
ЗАО "Средневолжское энергосбытовое предприятие", г. Самара
ведущий экономист
2008
2011
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
ведущий экономист финансово-экономического управления
2011
настоящее время
ООО "Энергия развития, аудит", г. Самара
начальник отдела розничного рынка


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей 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
Сведений 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
Сведений 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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия ОАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2013, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
133.3
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
133.3

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утв. годовым Общим собранием акционеров Общества 05 июня  2006 года.


Дополнительная информация:
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
2013, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
338
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
88 168.79
Выплаты социального характера работников за отчетный период
1 783.63


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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: 277
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): 545
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): 25.07.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 545
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия развития, аудит" (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия развития, аудит"
Место нахождения
443079 Россия, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева 9 оф. 1
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.95
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.95

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Игнатенко Ирина Александровна
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):
Участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента
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: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не имеется



Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Кисловский переулок 1 корп. 13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@ndc.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-08462-000010
Дата выдачи: 19.05.2005
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 159 822 808
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: 18.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергия развития, аудит"
Место нахождения: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, оф. 1
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209
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: 18.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергия развития, аудит"
Место нахождения: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, оф. 1
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209
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: 25.07.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергия развития, аудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергия развития, аудит"
Место нахождения: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, оф. 1
ИНН: 6315619236
ОГРН: 1086315010209
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 83.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 83.95

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
320 437
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
87 133
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
407 570
  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

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

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


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2013
Организация: Открытое 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
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 430001 Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Основные средства
1130
108 853
105 263
43 252

Доходные вложения в материальные ценности
1140




Финансовые вложения
1150




Отложенные налоговые активы
1160
21 598
1 333
3 493

Прочие внеоборотные активы
1170
35 040
35 640
387 351

в том числе: Строительство объектов основных средств

31 496
31 435
35 666

Итого по разделу I
1100
165 491
142 236
85 086

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
1210
1 383
658
485

в том числе: Материалы
12101
1 253
658
485

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 691
1 798
1 109

Дебиторская задолженность
1230
407 570
316 206
243 307

в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками
12301
320 437
248 662
179 032

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
9 003
9 017
60 000

в том числе: Приобретенные  права в рамках оказания финансовых услуг
12401
9 003
9 017


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
32 081
40 492
69 663

Прочие оборотные активы
1260
470
207
86

Итого по разделу II
1200
452 198
368 378
374 650

БАЛАНС (актив)
1600
617 689
510 614
459 746


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2013 г.
На 31.12.2012 г.
На  31.12.2011 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
38 344
38 447
26 367

в том числе: Переоценка основных средств
13401
38 344
38 447
26 367

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
915
915
915

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
-78 280
-5 415
-11 914

ИТОГО по разделу III
1300
-20 728
52 240
33 661

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420
4 500
349
434

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
4 500
349
434

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
260 221
35 060


в том числе: Краткосрочные кредиты
15101
260 000
35 000


Проценты по краткосрочным кредитам
15102
221
60


Кредиторская задолженность
1520
367 308
416 047
409 307

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
310 537
325 604
267 664

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
38 999
72 913
107 363

Расчеты по налогам и сборам
15203
7 741
11 773
26 371

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
15204
2 258
3 528
3 454

Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
4 427

3

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15206
3 346
2 769
4 445

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
4 936
5 358
15 039

Прочие обязательства
1550
1 452
1 560
1 305

ИТОГО по разделу V
1500
633 917
458 025
425 651

БАЛАНС (пассив)
1700
617 689
510 614
459 746



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2013
Организация: Открытое 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
51.56.4
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 430001 Россия, Республика Мордовия, город Саранск, Большевистская 117 корп. А



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2013 г.
 За  9 мес.2012 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
3 370 581
3 161 923

Себестоимость продаж
2120
-1 938 286
-1 769 292

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 432 295
1 392 631

Коммерческие расходы
2210
-1 466 081
-1 354 980

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-33 786
37 651

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
382
3 110

Проценты к уплате
2330
-11 436
-1 005

Прочие доходы
2340
52 291
78 032

Прочие расходы
2350
-96 528
-116 353

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-89 077
1 435

Текущий налог на прибыль
2410

-3 037

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-1 702
-4 005

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
-4 151
75

Изменение отложенных налоговых активов
2450
20 265
-1 330

Прочее
2460
-5
-13 828

Чистая прибыль (убыток)
2400
-72 968
-16 685

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
-72 968
-16 685

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Эмитент не имеет дочерних и зависимых Обществ
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.
Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», а также в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.
Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений: 
- активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации , следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики); 
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.
Общие положения Учетной политики:
Учетная политика на 2013 год утверждена приказом Генерального директора Общества № 370 от 29.12.2012 г.
 В ее состав включаются:
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета;
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;
- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
- правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском и налоговом учете;
- формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым законодательством РФ не установлены обязательные для их оформления формы документов. 
- порядок организации и обеспечения (осуществления) внутреннего финансового контроля;
- иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.
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 финансового 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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. 09 июня 2011 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Саранска было вынесено решение № 11-26 о привлечении Общества к ответственности за совершение налогового правонарушения на сумму 21,5 млн. руб. Эмитентом указанное решение обжаловано путем подачи заявления о признании его недействительным в Арбитражный суд Республики Мордовия. Решение Арбитражным судом РМ  вынесено 17.05.2012г, в удовлетворении отказано. Подана апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда РМ. В удовлетворении апелляционной жалобы отказано. Подана кассационная жалоба. В удовлетворении кассационной жалобы отказано.
2. Дело №А39-1196/2012 по иску ОАО «МРСК – Волги» к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за январь – март 2012 г. в сумме 9 875 888,55 руб.  Решением суда от 16.07.2012 г. в удовлетворении исковых требований ОАО «МРСК Волги» отказано. 22.08.2012 г. истцом направлена апелляционная жалоба на решение. Постановлением первого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2013 г. решение суда первой инстанции отменено, с Общества взыскана  задолженность в размере 9 875 888,55 руб. , 74 379,45 руб. расходы по госпошлине. 15.03.2013 г. Обществом подана кассационная жалоба на решение от 16.07.2012 г. и постановление от 14.02.2013 г. Постановлением кассационной инстанции постановление апелляции оставлено без изменений. Подана в ВАС РФ надзорная жалоба, квалификационная коллегия судей не нашла оснований для передачи жалобы в Президиум.
3. Дело №А39-2400/2012 по иску ОАО «МРСК – Волги» к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за апрель 2012 г. в сумме 3 269 024,01 руб.  Решением суда от 10.12.2012 г. в удовлетворении исковых требований ОАО «МРСК Волги» отказано.  Истцом направлена апелляционная жалоба на решение. Постановлением первого арбитражного апелляционного суда от 13.03.2013 г. решение суда первой инстанции отменено, с Общества взыскана  задолженность в размере 1 203 704,80 руб. , 27 037,04 руб. расходы по госпошлине. 04.04.2013 г. Обществом подана кассационная жалоба на решение от 10.12.2012 г. и постановление от 13.03.2013 г. Постановлением кассационной инстанции постановление апелляции оставлено без изменений. Подана надзорная жалоба в ВАС РФ.
4. Дело №А39-2733/2012 по иску ОАО «МРСК – Волги» к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за май 2012 г. в сумме  2 789 105,73 руб.  Решением суда от 05.04.2013 г. исковые требования ОАО «МРСК Волги» удовлетворены. 13.05.2013 г. подана апелляционная жалоба, рассмотрение назначено на 05.07.2013 г. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.
5. Дело №А39-3123/2012 по иску ОАО «МРСК – Волги» к ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о взыскании задолженности за услуги по передачи электроэнергии за июнь 2012 г. в сумме  1 090 684,92 руб.  Решением суда от 04.04.2013 г. исковые требования ОАО «МРСК Волги» удовлетворены. 13.05.2013 г. подана апелляционная жалоба, рассмотрение назначено на 05.07.2013 г. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Подана кассационная жалоба.
6. НП «Инновации в электроэнергетике» обратились с иском в адрес эмитента. Решением суда от 16.08.2011 г. в пользу НП «ИНВЭЛ» взысканы сумма задолженности по оплате минимального регулярного членского взноса в размере 3 000 000,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 805 062,50 руб. и госпошлина в размере 41 875,00 руб., также с ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в доход федерального бюджета взыскано 150,31 руб. госпошлины. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.01.2012 г. решение первой инстанции изменено. Взыскано 2 750 000 руб. задолженности по оплате минимального регулярного членского взноса, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 709 615 руб., госпошлина в размере 38 624,70 отнесена на Общество. Госпошлина в сумме 2 000 руб. за рассмотрение апелляционной жалобы отнесена на НП «ИНВЭЛ». На постановление  подана кассационная жалоба. Жалоба направлена по почте 17.02.2012 г. Жалоба отправлена Арбитражным судом г. Москвы в суд кассационной инстанции 27.03.2012 г. Постановлением ФАС Московского округа от 16.05.2012 г. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2012 г. отменено и направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 10.07.2012 г. решение первой инстанции изменено. Взыскано 2 750 000 руб. задолженности по оплате минимального регулярного членского взноса, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 709 615 руб., госпошлина в размере 38 624,70 отнесена на Общество. На постановление  подана кассационная жалоба. (оплачена госпошлина 2 000 руб.) Жалоба направлена по почте 03.08.2012 г. В связи с технической невозможностью проведения судебного заседания 10.10.2012 г. судебное заседание по рассмотрению кассационной жалобы отложено на 06.11.2012 г. Жалоба оставлена без удовлетворения.
7. ОАО «Оборонэнерго» обратилось с иском о взыскании задолженности 3 696 446,27 руб., проценты 24 642,98 руб. В удовлетворении исковых требований отказано. На решение истцом подана апелляционная жалоба. Постановлением апелляционной инстанции  решение оставлено без изменений. Истцом подана кассационная жалоба, рассмотрение назначено на 03.06.2013 г., затем отложено на 05.07.2013 г. Кассация вернула дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 08.08.2013
Вид и предмет сделки:
Соглашение № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант);
В соответствии с условиями Соглашения и на основе взаимных обязательств и экономической ответственности Сторон, а также в размере не более Свободного  остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенный между Принципалом и Бенефициаром; 
- Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT);
- Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением;
- Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности;
- Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий;
- Комиссии в случае востребования гарантии - 2% годовых от суммы каждой банковской гарантии; 
- Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000,00 рублей за календарный квартал;
- Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизующих банков за авизование Гарантии и за передачу Банку требования Бенефициара о платеже по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизующим банком;
- Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления;
- При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок действия лимита гарантий – с 08 августа 2013 года по 04 февраля 2014 года. При этом предельная дата предоставления Банком любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения – 06.12.2013 года (включительно). Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Принципал - ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; Банк Гарант - «НОМОС-БАНК» (ОАО); Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610,  г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8).
Размер сделки в денежном выражении:  153 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  566 634 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 08.08.2013
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.08.2013
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 129
не имеется

Дата совершения сделки: 09.07.2013
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор № 0127/13кл между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор). 
Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями договора не позднее 08 июля 2015 года.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор предоставляет Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии, за пользование которой Заемщик уплачивает Кредитору вознаграждение, процентная ставка за пользование кредитной линии устанавливается в порядке, определённом договором. 
- Вид кредита – кредитная линия с лимитом задолженности;
- Лимит задолженности – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей;
- Целевое использование - пополнение оборотных средств, в т.ч. финансирование расходов, связанных с оплатой электроэнергии (мощности), приобретенной в рамках оптового рынка электроэнергии и биржевой торговли в соответствии с нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность субъектов оптового рынка электроэнергии, проведение расчетов с генерирующими и сетевыми компаниями по предоставлению услуг по передаче электроэнергии;
- Порядок и период использования кредита – траншами сроком до 30, 60 и 90 дней по заявлению Заемщика в течение 23-х месяцев с даты заключения кредитного договора;
- Срок и порядок погашения кредита – 24 месяца с даты заключения кредитного договора;
- Процентная ставка:
- по траншам сроком до 30 дней (включительно) по ставке 9,5% (Девять целых пять десятых) процентов годовых;
- по траншам сроком до 60 дней (включительно) по ставке 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
- по траншам сроком до 90 дней (включительно) по ставке 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых.
- Ставка повышенных процентов в случае просрочки уплаты процентов и/или основного долга по кредиту – в размере ставки по кредиту, увеличенной на 5% годовых;
- Комиссия за открытие кредитной линии – 0,05% от лимита задолженности, уплачивается в дату заключения кредитного договора;
- Обеспечение кредита – без обеспечения.
Срок исполнения обязательств по сделке: Дата полного и окончательного погашения кредита - 08 июля 2015 года/
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Кредитор – ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик – ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Размер сделки в денежном выражении:  111 500 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 18.2
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  611 933 RUR x 1000
Cущественная сделка, не являющаяся крупной. В соответствии со статьей 15, пунктом 1, подпунктом 21 Устава Общества принятие решения о заключении данной сделки находится в компетенции Совета директоров.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки – Протокол №127 от 08.07.2013 г.

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 условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, 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. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.06.2007
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 06.05.2007
Дата составления протокола: 04.07.2007
Номер протокола: 4

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.001425
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 916 680.01
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 906 588.09
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.09
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
01 сентября 2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 18.04.2008
Дата составления протокола: 06.06.2008
Номер протокола: 5

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.001257
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 690 040.2
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 681 516.27
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 46.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
05 августа 2008 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 03.06.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 19.04.2010
Дата составления протокола: 08.06.2010
Номер протокола: 7

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.017753
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 23 878 857.98
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 23 623 975.22
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 93.5
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
07 августа 2010 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2011
Дата составления протокола: 14.06.2011
Номер протокола: 9

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.051949
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 69 873 767.5105
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 69 552 469.61
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
15 августа 2011 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.

Дивидендный период
Год: 2011
Период: 9 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 21.11.2011
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 14.10.2011
Дата составления протокола: 24.11.2011
Номер протокола: 10

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.112254
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 150 985 190.58
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 150 232 197.83
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль Общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 99.5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
23 января 2012 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежные средства
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
Неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.

По результатам 2008 года решением годового общего собрания акционеров Общества от 04 июня 2009 г. (Протокол № 6 от 17.06.2009 г.) дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивались. 
27 декабря 2010 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования с повесткой дня "О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2010 года". По итогам голосования решение принято не было.
По результатам 2011 года решением годового общего собрания акционеров Общества от 29 мая 2012 г. (Протокол № 11 от 31.05.2012 г.) принято решение не выплачивать дивиденды  по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).
29 мая 2013 г. состоялось годовое общее собрание акционеров (Протокол №12 от 29.05.2013 г.). По итогам голосования решение о выплате Обществом дивидендов принято не было.
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. 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.
8.10. 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

