
Годовой отчет 
акционерного общества 

за 2010 год

Открытое акционерное общество 
«Мордовская энергосбытовая компания»

     Предварительно утвержден 

     Советом директоров

     ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

     «_____»____________________2011 г.

     Протокол № ____

И.о. Генерального директора
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»     Мордвинов А.М.

Главный бухгалтер         Табачникова Г.В.



СО
Д

ЕР
Ж

АН
И

Е

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

Раздел  1 Обращение и.о. Генерального директора 
и председателя Совета директоров общества

3

Раздел  2 Общие сведения, положение общества в отрасли 6

Раздел  3 Корпоративное управление 12

Раздел  4 Энергосбытовая деятельность 27

Раздел  5 Основные показатели бухгалтерской и финансовой 
отчетности общества

39

Раздел  6 Распределение прибыли и дивидендная политика 46

Раздел  7 Инвестиционная деятельность 49

Раздел  8 Перспектива технического переоснащения и развития общества 52

Раздел 9 Закупочная деятельность 55

Раздел 10 Охрана окружающей среды 57

Раздел 11 Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 60

Раздел 12 Задачи и перспективы общества на будущий год,
Решение стратегических задач

66

Раздел 13 Справочная информация для акционеров 68

Приложение 1 Хроника сделок, совершенных обществом за 2009 год 71

Приложение 2 Информация о проведении заседаний Совета директоров 73

Приложение 3 Перечень иных существенных фактов и сведений, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг, имевших место в отчетном году

91

Приложение 4 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения 
ФКЦБ

106

Приложение 5 Бухгалтерская отчетность за отчетный и предыдущий периоды 115



3ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

РАЗДЕЛ 1

ОбРАщЕНИЕ 
И.О. ГЕНЕРАльНОГО ДИРЕкТОРА 

И ПРЕДСЕДАТЕля 
СОВЕТА ДИРЕкТОРОВ

ОбщЕСТВА
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»4

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
сегодня – это крупнейшая сбытовая компания 
и Гарантирующий поставщик электроэнергии 
на территории Республики Мордовия. Основ-
ным видом деятельности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» является покупка 
электрической энергии и мощности на оптовом 
рынке и ее продажа потребителям на рознич-
ном рынке. Преимуществами Общества явля-
ются знание специфики региона, многолетнее 
сотрудничество с потребителями Мордовии, 
опыт работы на оптовом рынке электроэнер-
гии, разветвленная структурная сеть, квалифи-
цированный персонал.
В состав ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» входят 4 межрайонных отделения: 
ковылкинское, комсомольское, красносло-
бодское и Саранское. Сотрудники 22 районных 
служб Общества осуществляют свою деятель-
ность непосредственно во всех районах Мордо-
вии. По состоянию на 31.12. 2010 г. клиентами  
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
являются 5 092 юридических лица и 188 717  фи-
зических лиц. В 2010 году доля ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» на энергетиче-
ском рынке республики составила  57%.
Полезный отпуск электроэнергии собственным 
потребителям и сетевым компаниям на ком-
пенсацию потерь в 2010 году составил 1 337,9 
млн. кВтч, что на 5,8 % выше уровня предыду-
щего года. Общая выручка ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»  в 2010 году – 4 
408,2 млн. рублей, что на 1 346,1 млн. рублей 
(+44) выше уровня предыдущего года. Уровень 
реализации электрической энергии на рознич-

ном рынке в 2010 году составил 99,4% (при пла-
новом значении 98,0%) . За отчетный год полу-
чена бухгалтерская чистая прибыль в размере 
69 млн. 874 тыс. рублей.
 коэффициент текущей ликвидности – 1,1 (пока-
затель 2009 года – 0,9); коэффициент финансо-
вой независимости – 0,2 (показатель 2009 года 
– 0,1); рентабельность собственного капитала 
равна 83,0% (показатель 2009 года -  66,9%); 
рентабельность продаж – 2,6% (показатель 2009 
года -  2,3%). Показатели финансового состояния 
гарантирующего поставщика электроэнергии 
соответствуют рекомендуемым значениям, что 
свидетельствует о стабильном финансовом по-
ложении Общества.
Важную роль в обеспечении эффективной де-
ятельности  ОАО Мордовская энергосбытовая 
компания» занимает Совет директоров. В 2010 
году было проведено 13 заседаний Совета ди-
ректоров ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания», на которых было рассмотрено 79 
вопросов, регламентирующих энергосбытовую 
деятельность, финансовое состояние, социаль-
ную политику Общества. Из наиболее значимых 
вопросов: утверждение бизнес-плана Обще-
ства, Годовой комплексной Программы закупок, 
Программы страховой защиты. Ежеквартально 
рассматривались  отчеты Генерального дирек-
тора о деятельности ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания».  В 2010 году по решению 
Совета директоров Общество стало членом Не-
коммерческого Партнерства Гарантирующих 
поставщиков и Энергосбытовых компаний и Не-
коммерческого партнерства «Союз энергоауди-
торов».

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!



РА
ЗД

Ел
  1

О
бР

Ащ
ЕН

И
Е 

И
.О

. Г
ЕН

ЕР
Ал

ьН
О

ГО
 Д

И
РЕ

кТ
О

РА
 И

 П
РЕ

Д
СЕ

Д
АТ

Ел
я 

СО
ВЕ

ТА
 Д

И
РЕ

кТ
О

РО
В 

О
бщ

ЕС
ТВ

А

5ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

По рекомендации Совета директоров годовым 
Общим собранием акционеров  03.06.2010 года 
принято решение о выплате дивидендов по ито-
гам 2009 года по обыкновенным акциям. Раз-
мер денежных средств, направленных на вы-
плату дивидендов, составил 23 879 тыс. рублей.
Деятельность ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания» и Совета директоров Общества 
максимально прозрачны для акционеров и за-
интересованных лиц. Все результаты работы 
Общества отражаются на корпоративном ин-
тернет-сайте ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания» (www.mesk.ru). Информация о 
существенных фактах, сведениях, которые мо-
гут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг Общества, также раскрывались  в 
режиме on-line на ленте новостей  Interfax.
Важным направлением работы ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» остается 
постоянное взаимодействие с потребителя-
ми электроэнергии на современном уровне, с 
использованием индивидуального подхода к 
каждому клиенту. Ежегодно ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» проводит регио-
нальный конкурс среди потребителей электро-
энергии «Золотая опора»  и называет имена 
самых надежных деловых партнеров – про-
мышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий, организаций малого и среднего бизнеса, 
бюджетных учреждений, ответственно выпол-
няющих свои обязательства  перед поставщика-
ми электроэнергии.
С вступлением в силу Федерального Закона от 
23.11.209 №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» пред-
лагает своим клиентам  дополнительные услуги 
в рамках энергосервисных контрактов. Прове-
дение энергетического исследования (энерго-
аудита) позволяет определить источники по-
терь энергии и разработать индивидуальную 
программу по рациональному использованию 
электрической энергии и внедрению энергосбе-
регающих технологий.
Реализуя свою основную функцию по обе-
спечению надежности бесперебойного энер-

госнабжения Мордовии, ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»  эффективно 
планировало и использовало финансовые 
ресурсы, оптимизировало затраты на энер-
госбытовую деятельность. Для сохранения 
доминирующего положения на региональном 
рынке сбыта электрической энергии Обще-
ство планирует в 2011 году решить ряд клю-
чевых задач, направленных на увеличение 
конкурентных преимуществ на рынках элек-
трической энергии:

 ▪ Совершенствование методов работы и повы-
шение эффективности энергосбытовой дея-
тельности.

 ▪ Сохранение и расширение существующей 
клиентской базы за счет формирования более 
гибкой политики взаимоотношений с потре-
бителями электроэнергии, улучшение  каче-
ства обслуживания потребителей.

 ▪ Расширение  перечня дополнительных услуг 
по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности 

 ▪ Повышение инвестиционной привлекательно-
сти компании.

 ▪ Увеличение доходности Общества.
В 2011 году ОАО «Мордовская энергос-

бытовая компания» предстоит продолжить 
работу по повышению эффективности энер-
госбытовой деятельности с  привлечением  
современных информационных и коммуни-
кационных технологий. Выстраивание дол-
госрочных партнерских взаимовыгодных 
отношений с каждым потребителем, предо-
ставление услуг гарантирующего поставщи-
ка электроэнергии на территории региона и 
расширение перечня дополнительных услуг 
– вот залог дальнейшего успешного разви-
тия  ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания».  

Результаты 2010 года свидетельствуют о 
том, что команда топ-менеджеров и коллек-
тив ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания»  продолжат движение вперед, по-
вышая инвестиционную привлекательность 
компании и  рост доходов ее акционеров, 
по-прежнему обеспечивая надежное и бес-
перебойное энергоснабжение потребителей 
Мордовии.

Председатель Совета директоров                                                                                       Г.В. Мятишкин
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

И.о. Генерального директора                                                                                                           А.М. Мордвинов
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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РАЗДЕЛ 2

ОбщИЕ СВЕДЕНИя, 
ПОлОЖЕНИЕ ОбщЕСТВА
В ОТРАСлИ
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2.1. Географическое положение

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»  
является основным предприятием, обеспечи-
вающим электроснабжение Республики Мор-
довия. В 2010 году компания реализовала 57% 
электрической энергии в регионе,  где прожи-
вает 826,5 тыс. человек  на территории площа-
дью 26,2 тыс. км. Плотность населения – 31,6 
человека на 1 кв. км. Городское население – 
60,7%, сельское население – 39,3%. Экономи-
чески активное население РМ – 64,9% от сум-
марной численности.

Республика Мордовия расположена на вос-
токе Восточно-европейской равнины в бассей-
не реки Волги. Протяженность территории с 
севера на юг – 100 км, с запада на восток – 300 
км. Мордовия граничит: на юге – с Пензенской 
областью, на западе – с Рязанской областью, 
на севере-востоке – с Республикой Чувашией, 
на юго-востоке – с Ульяновской областью и на 
севере – с Нижегородской  областью. Входит в 
Приволжский федеральный округ.

В составе Республики Мордовия  22 сельских 
района, 1 городской округ (Саранск) и 6 горо-
дов районного подчинения (Рузаевка, ковыл-
кино, Ардатов, Инсар, краснослободск, Тем-
ников); 19 рабочих поселков, 1 313 сельских 
населенных пунктов. 

Столица республики  –  город Саранск.  Пло-
щадь города – 71,5 кв. км. Население – 296,4 
тыс. человек. В Саранске сосредоточено 38% 
всего населения региона и  73% городского на-
селения. 

Сферой деятельности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» является покупка 
электрической энергии на оптовом  и рознич-
ном рынке электроэнергии (мощности) и реа-
лизация (продажа) электроэнергии собствен-
ным потребителям. 

Миссия ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» заключается в обеспечении реали-
зации права любого добросовестного потреби-
теля на надежную и бесперебойную поставку 
электроэнергии, в объеме, соответствующем 
его потребностям, а также предоставление свя-
занных с этим услуг по справедливым ценам с 
ориентацией на клиентов. компания обеспе-
чивает должное качество обслуживания, ак-
ционерам – справедливые доходы, поощряет 
служащих осуществлять свою деятельность в 
духе социальной ответственности.

В течение 2010 г. проводилась целенаправ-
ленная работа по расширению и сохранению 
клиентской базы, количество заключенных до-
говоров энергоснабжения выросло и на 31.12 
2010г. составило 193 809, из них 5092 – с юри-
дическими лицами; 188717 – с физическими 
лицами. 

Приоритетными направлениями в работе с 
потребителями ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания» является надежность, каче-
ство и  удобство обслуживания.

2.2. Краткая история Общества

До 1 февраля 2005 года энергосистема Мор-
довии представляла собой единое целое. 
Филиалом ОАО «Мордовэнерго» являлся и 
«Энергосбыт», на базе которого организовано 
современное ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания».

1964 год – образован «Энергосбыт» на базе 
фабрично-заводской электроинспекции, кото-
рая входила в состав «Мордовэнерго» и або-
нентских служб Саранских, краснослободских, 
Чамзинских и Ромодановских электрических 
сетей.

2001 год – «Энергосбыт» был выделен в обо-
собленное подразделение ОАО «Мордовэнер-
го».

В 2002 году Советом директоров РАО «ЕЭС 
России», протокол № 111 от 06.03.02., № 
113 от 03.04.2002, был утвержден Проект 
реформирования ОАО «Мордовэнерго». В 
результате реализации Проекта реформи-
рования ОАО «Мордовэнерго» в регионе 
сформированы субъекты рынка в следую-
щем составе: 

 ▪ ОАО «Мордовская энергетическая управляю-
щая компания» 

 ▪ ОАО «Мордовэнерго» (сетевая компания) 
 ▪ ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
 ▪ ОАО «Мордовская магистральная компания»
 ▪ ОАО «Мордовская теплосетевая компания»
 ▪ ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

01.02.2005 г. – Дата государственной реги-
страции выделенных из ОАО «Мордовэнерго» 
обществ, в том числе и ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания».

29.03.2005 г. – Дата регистрации выпуска 
ценных бумаг ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания».

Сентябрь 2005 г. – акции ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» допущены к торгам 
на площадках ОАО «Фб РТС», ЗАО «Фб ММВб», 
НП РТС.

29.03.2006 г. – Утверждено Положение об 
информационной политике ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания».

01.09.2006 г. – Постановлениями Прави-
тельства РФ №529 «О совершенствовании 
порядка функционирования оптового рын-
ка электроэнергии (мощности)» и №530 «Об 
утверждении Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования элек-
троэнергетики» введена в действие новая мо-
дель оптового и розничного рынков электро-
энергии. ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» присвоен статус Гарантирующего 
поставщика электроэнергии на территории 
Республики Мордовия.

26.12.2006 г. – ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» получило от  Феде-
ральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору лицензию 
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№ПЭ-00-006953(Э) на осуществление дея-
тельности по продаже электрической энер-
гии гражданам на территории Республики 
Мордовия.

18.06.2007 г. – Утверждение Советом ди-
ректоров ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» Программы мероприятий по со-
хранению Обществом статуса Гарантирую-
щего поставщика в пределах действующих 
границ деятельности Гарантирующего по-
ставщика до момента реализации акций 
Общества, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС 
России».

24.12.2007 г. – Советом Директоров Обще-
ства утвержден «Стандарт обслуживания кли-
ентов ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания».

05.03.2008 г. – аукцион по продажи доли 
ОАО РАО «ЕЭС России» в ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания». Победителем ста-
ло ООО «ЭнергоИнвест».

Июнь 2008 г. – пакет акций ОАО «Мордовской 
энергосбытовой компании» (53,14%), принад-
лежавший ОАО РАО «ЕЭС России»,  переведен 
на счет ООО «ЭнергоИнвест».

Июль 2008 г. – присуждение ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» 25 места в 

рейтинге гарантирующих поставщиков и неза-
висимых энергосбытовых компаний журналом 
«Энергорынок».

01.07.2008 г. – начало работы ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» на вновь 
запущенном рынке мощности РФ.

31.10.2008 г. – организация и проведение 
конференции на тему «Актуальные вопросы 
оптового и розничных рынков электроэнер-
гии и мощности» для потребителей электро-
энергии ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания».

04.06.2009 г. – утверждение годовым Общим 
собранием акционеров ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» Устава Общества 
(новая редакция).

30.06.2010 г. – Советом директоров Об-
щества одобрено участие ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» в Неком-
мерческом партнерстве Гарантирующих 
поставщиков и Энергосбытовых компа-
ний.

29.12.2010 г. – Советом директоров 
Общества одобрено участие в Неком-
мерческом партнерстве «Союз энергоау-
диторов».

 Генеральный директор 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

Первый заместитель 
генерального директора 

Заместитель генерального 
директора по финансово-
экономическим вопросам 

Заместитель генерального 
директора по работе с 

потребителями 

Главный инженер Главный бухгалтер 

Служба механизации и 
автотранспорта 

Ведущий специалист по 
ОТ, ГО и ЧС  

Департамент 
информационных 

технологий и организации 
коммерческого учета  

Бухгалтерия  

Отдел управления 
персоналом  

Юридический отдел  

Помощник генерального 
директора по PR и GR  

Делопроизводители  

Служба безопасности  

Ведущий юрисконсульт 
по правовым и 

корпоративным вопросам  

Отдел реализации 
энергии  

Отдел энергоинспекции  

Департамент розничного 
рынка  

Межрайонные отделения: 
Саранское, Ковылкинское, 

Краснослободское, 
Комсомольское  

Районные службы 

Отдел цен и 
тарифообразования  

Отдел экономики и 
финансов 

Технический отдел  

Отдел оптового рынка  

Отдел капитального 
строительства и ремонтов  
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2.3. Организационная структура Общества

В настоящее время в состав ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» входят 4 межрай-
онных отделения: Саранское, комсомольское, 
краснослободское и  ковылкинское. В состав 
межрайонных отделений входят 22 районные 
службы, которые находятся в каждом админи-
стративном районе Республики Мордовия. 

Среднесписочная численность за 2007 год – 
370 человек, за 2008 год – 357 человек, за 2009 
год – 352 человека, за 2010 год – 335 человек.

Штатная численность работников Общества 
за 2010 год – 344 человека.

2.4. Приоритетные направления и основные 
показатели деятельности Общества

Электропотребление ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» за 2010 год соста-
вило 1 661 449 тыс. кВтч., в т.ч. полезный от-
пуск собственным потребителям – 1 337 935 
тыс. кВтч., электроэнергия, купленная сетевы-
ми организациями в целях компенсации по-
терь в своих сетях – 323 514  тыс. кВтч. 

Товарная продукция от реализации электро-
энергии на розничном рынке в 2010 году со-
ставила 3 803,1 млн. рублей, в том числе от 
реализации электроэнергии по договорам 
энергоснабжения – 3 335,7 млн. рублей, от реа-
лизации электроэнергии в целях компенсации 
потерь в сетях территориальных сетевых орга-
низаций – 467,5 млн. рублей. При этом 82,6% 
или 385,9 млн. руб. в объеме товарной продук-
ции от компенсации потерь занимает выручка 
от продажи ОАО «МРСк Волги».

Выручка от реализации электроэнергии на 
оптовом рынке за 2010 год составила 591,1 
млн. рублей, что составляет 13,4% в общей вы-
ручке.

Доходы от прочей реализации составили 
13,2 млн. рублей, что составляет в общей вы-
ручке 0,3%, в т.ч. вознаграждение по агентским 
договорам, услуги по поверке и установке 
приборов учета, отключению и подключению 
потребителей, оказанию биллинговых услуг 
организациям жилищно-коммунального ком-
плекса. Прочие доходы компании от сдачи 
имущества в аренду составили 0,8 млн. рублей.

Общая выручка ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания» в 2010 году составила 4 
408,2 млн. рублей, что на 1 346,1 млн. рублей 
(+44%) больше уровня предыдущего года.

В рамках действующих договоров на элек-
троснабжение за 2010 год ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в полном объеме 
обеспечивало бесперебойную подачу электри-
ческой энергии и мощности потребителям Ре-
спублики Мордовия, включая промышленные, 
коммерческие, муниципальные предприятия, 
предприятия, финансируемые из федерально-
го, республиканского и местных бюджетов, на-

селение. Потребность в электрической энергии 
потребителей, находящихся в зоне деятельно-
сти гарантирующего поставщика, ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» удовлет-
воряла полностью. Доля электропотребления  
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
в электропотреблении региона в 2010 году со-
ставила 57% (2009 г. – 56,2%, 2008 г. – 56,5%)

Основным направлением ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в 2010 году явля-
лось формирование эффективной, отвечаю-
щей требованиям времени работы на оптовом 
и розничном рынках электроэнергии, позво-
ляющей сохранить лидирующие позиции ком-
пании в регионе. В целях решение указанной 
задачи Общество планирует в 2011 году осуще-
ствить комплекс мероприятий:

Анкетирование абонентов по группам (про-
мышленность, бюджетные организации; не-
промышленные и торгово-закупочные пред-
приятия; сфера услуг, развлечения; сельское 
хозяйство; население). Такое анкетирование 
позволит Обществу:

 ▪ получить комплексную информацию о по-
требностях клиентов и об их отношении (ло-
яльности) к поставщику электроэнергии;

 ▪ выстроить «обратную связь» с потребителями;
 ▪ изучить спрос потребителей на дополнитель-

ные услуги;
 ▪ определить «группы риска» - предприятия и 

организации, имеющие намерение или по-
тенциально способные сменить поставщика 
электроэнергии или выйти на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности.

Объектом внимания ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» является не столь-
ко существующий товар, т.е. электроэнергия, 
а целевые клиенты. Главное при этом – взаи-
модополняющий подход, предполагающий 
всестороннее изучение и прогнозирование 
рынка, спроса и потребностей покупателей 
электроэнергии.

Информация о включении Общества в пере-
чень стратегических предприятий и стратеги-
ческих акционерных обществ: не имеется. 

2.5. Отчет Совета директоров Общества 
о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его 
деятельности

Весомый вклад в работу ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» внесла деятель-
ность Совета директоров. В отчетном году 
Совет директоров провел 13 заседаний, на 
которых рассматривались вопросы, затрагива-
ющие все сферы деятельности компании. Ско-
ординированная политика Совета директоров 
и руководства ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания» позволила завершить 2010 год 
с прибылью и выполнить основные задачи по 
приоритетным направлениям деятельности 
Общества:
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 ▪ получена бухгалтерская чистая прибыль в раз-
мере 69 874 тыс. руб.,

 ▪ уровень реализации составил 99,4%  (при пла-
новом значении 98,0%);

 ▪ осуществлена эффективная работа Общества, 
как на розничном, так и на оптовом рынках 
электроэнергии;

 ▪ обеспечена надежность поставок электро-
энергии на территории Республики Мордовия.

По рекомендации Совета директоров годо-
вым Общим собранием акционеров 03.06.2010 
года принято решение о выплате дивидендов 
по итогам 2009 года по обыкновенным акциям. 
Размер денежных средств, направленных на 
выплату дивидендов, составил 23 879 тыс. руб.

В отчетном году Советом директоров было 
одобрено заключение 1 сделки, признаваемой 
сделкой, в совершении которой имеется заин-
тересованность, на сумму 6 896,8 тыс. рублей, 
а также было принято решение об участии 
Общества в Некоммерческом партнерстве Га-
рантирующих поставщиков и Энергосбытовых 
компаний и Некоммерческом партнерстве 
«Союз энергоаудиторов».

Информация о проведении заседаний Сове-
та директоров приведена в Приложении №2 к 
годовому отчету.

2.6. Конкурентное окружение Общества 
и факторы риска

конкурентоспособность Общества на рынке 
электрической энергии определяется основны-
ми факторами:

 ▪ стоимостью энергии по отношению к анало-
гичному показателю у конкурентов;

 ▪ качеством обслуживания клиентов;
 ▪ сохранением и расширением рынков продаж 

электрической энергии;
 ▪ разработкой и реализацией плана меропри-

ятий по сохранению ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» статуса Гарантирующе-
го поставщика;

 ▪ разработкой стратегии по недопущению ухода 
потребителей на обслуживание в независи-
мые сбытовые компании;

 ▪ ассортиментом и условиями предоставления 
дополнительных услуг по энергоаудиту (энер-
госбережению);

 ▪ формированием позитивного имиджа компа-
нии и PR-поддержка стратегических направле-
ний деятельности. 

Условно конкурентное окружение ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» мож-
но подразделить на несколько групп: 

 ▪ конкуренты на оптовом рынке;
 ▪ конкуренты за статус Гарантирующего постав-

щика.
к первой группе относятся предприятия, ра-

ботающие на оптовом рынке и предлагающие 
свои услуги по выводу предприятий на опто-
вый рынок. Прежде всего, это предприятия, 
включенные в региональный баланс электро-

энергии и мощности на 2011 г.: ООО «Русэнер-
госбыт», ООО «НП ЭкОР», ООО «ПромЭнерго». 

ко второй группе конкурентов могут отно-
ситься как компании, являющиеся Гаранти-
рующими поставщиками в других зонах дея-
тельности (ООО «Электросбытовая компания 
«Ватт-Электросбыт», ООО «Русэнергосбыт», Га-
рантирующие поставщики соседних регионов), 
так и любые другие организации, предполага-
ющие участие в конкурсе на статус Гарантирую-
щего поставщика.

к факторам риска развития бизнеса ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» не-
обходимо отнести следующее:

1. Выход крупных потребителей – юриди-
ческих лиц на оптовый рынок электрической 
энергии и мощности или к независимым энер-
госбытовым компаниям с целью снижения 
своих затрат на покупку энергоресурсов;

2. Низкая конкурентоспособность Гарантиру-
ющего поставщика в связи с единой сбытовой 
надбавкой для всех групп потребителей; не-
возможность применения дифференцирован-
ной ставки сбытовой надбавки в отношении 
различных групп потребителей - юридических 
лиц;

3. Снижение платежной дисциплины потре-
бителей - юридических лиц вследствие стопро-
центной оплаты всего объема электрической 
энергии и мощности по свободным ценам и 
увеличение количества неплатежеспособных 
потребителей; 

4. Наличие конкурирующих энергосбытовых 
компаний;

5. Правовая неопределенность и несовер-
шенство системы и содержания подзаконных 
актов, а также их запоздалое принятие в об-
ласти правового регулирования деятельности 
энергосбытовых компаний;

6. Потеря статуса Гарантирующего поставщи-
ка вследствие невыполнения финансовых по-
казателей, установленных законодательством. 
Мероприятия, направленные на сохранение 
статуса Гарантирующего поставщика:

 ▪ исполнение надлежащим образом обяза-
тельств перед сетевыми организациями, не-
допущение просрочки оплаты оказываемых 
услуг свыше двух и более расчетных перио-
дов. В этой части договорные взаимоотно-
шения с региональной сетевой компанией 
должны быть выстроены с учетом интересов 
Общества;

 ▪ в части сохранения статуса участника оптового 
рынка для выполнения функций Гарантирую-
щего поставщика – взаимодействие с сетевы-
ми организациями по сертификации систем 
АИИС кУЭ, в т.ч. с помощью нормативно-пра-
вовых актов (внесение в законодательную 
базу ответственности сетевых организаций за 
аттестацию АИИС кУЭ);

 ▪ оптимизация работы с задолженностью на оп-
товом рынке. 
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Информация о наличии в Обществе стратегий 
и программ развития Общества – не имеется.

Информация о неоконченных судебных раз-
бирательствах, в которых Общество выступа-
ет в качестве ответчика по иску о взыскании 
задолженности, с указанием общей суммы 
предъявленных претензий – 1 иск на сумму 
58 103,00 руб.

Информация о неоконченных судебных раз-
бирательствах, в которых Общество выступает 
в качестве истца по иску о взыскании задолжен-
ности, с указанием общей суммы заявленных 
претензий – 96 исков на сумму 13 118 576,30 
руб.

Сведения о возможных обстоятельствах, 
объективно препятствующих деятельности Об-
щества – не имеется.

2.7. Информация об объеме каждого 
из использованных акционерным 
обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов в натуральном 
и денежном выражении

Объем использованных ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» видов энергетиче-
ских ресурсов в 2010 году:

Вид энергетических 
ресурсов Объем Сумма (руб.)

Тепловая энергия 1345 куб.м 549726,48

Электрическая 
энергия

569509 кВт 661160,06

Бензин автомобиль-
ный

234024,202 л 4693017,03

Газ 28552,20 куб.м 63442,36
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3.1. Принципы. Документы

Одним из основных факторов повышения эф-
фективности деятельности и инвестиционной 
привлекательности ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания», а также достижения взаи-
мопонимания между всеми заинтересованны-
ми в деятельности компании лицами является 
постоянное совершенствование уровня корпо-
ративного управления.

корпоративное управление представляет 
собой систему взаимодействия между акци-
онерами, их представительством – Советом 
директоров и менеджментом Общества, ра-
ботниками компании, а также инвесторами 
и органами государственной власти; оно 
призвано обеспечить баланс интересов уча-
ствующих сторон в процессе реализации ос-
новных целей деятельности Общества.

Основными принципами корпоративного 
управления ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания» считает: соблюдение тре-
бований законодательства РФ, положений 
Устава и внутренних документов Общества; 
защиту прав акционеров и инвесторов; обе-
спечение равного отношения к акционерам; 
прозрачность и информационную откры-
тость; контроль и оценку качества управле-
ния бизнесом.

корпоративное управление в ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания»  осу-
ществляется в соответствии с кодексом кор-
поративного поведения, рекомендованного 
к применению Распоряжением ФкЦб РФ от 
04.04.2002г. № 421/р. Сведения о соблю-
дении кодекса корпоративного поведения 
приведены в Приложении № 4.

Отношения, возникающие и существую-
щие в процессе корпоративного управле-
ния ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания», регулируются как требованиями 
действующего законодательства РФ, так и 
положениями учредительных (Устава) и вну-
тренних документов Общества. Основными 
внутренними документами, утвержденны-
ми органами управления ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» и закрепляю-
щими права и обязанности акционеров, ор-
ганов управления и контроля Общества, а 
также порядок реализации этих прав и вы-
полнения обязанностей всеми участниками 
корпоративных отношений, являются:

 ▪ Положение о порядке подготовки и проведе-
ния Общего собрания акционеров;

 ▪ Положение о порядке созыва и проведения 
заседаний Совета директоров;

 ▪ Положение о Ревизионной комиссии.
Устав и внутренние документы ОАО «Мор-

довская энергосбытовая компания» размеще-
ны на веб-сайте Общества в сети Интернет: 
http://www.mesk.ru/index.php?id=28 и находят-
ся в постоянном доступе для всех заинтересо-
ванных лиц.

Защита прав акционеров и инвесторов в Об-
ществе обеспечивается: 

 ▪ существованием надежной и эффективной си-
стемы учета прав собственности на акции;

 ▪ возможностью свободно распоряжаться и от-
чуждать принадлежащие акционерам акции;

 ▪ своевременным и регулярным получением 
необходимой информации об Обществе, в том 
числе на веб-сайте Общества в сети Интернет: 
www.mesk.ru;

 ▪ заблаговременным оповещением акционе-
ров о проведении Общих собраний акционе-
ров, а также обеспечением всем акционерам 
возможности ознакомления с информацией 
(материалами) к собраниям;

 ▪ участием в прибылях Общества в виде диви-
дендов;

 ▪ правом на участие лично или через предста-
вителей в Общем собрании акционеров  с 
правом голоса по вопросам повестки дня в 
соответствии с законодательством и Уставом 
Общества (то есть правом на участие в управ-
лении Обществом);

 ▪ правом требования выкупа принадлежащих 
акционерам акций в случаях, установленным 
законодательством и Уставом Общества;

 ▪ возможностью осуществления контроля за 
действиями органов управления Общества, 
а также осуществления иных прав, пред-
усмотренных законодательством, Уставом 
Общества и решениями Общего собрания 
акционеров, принятыми в соответствии с его 
компетенцией.

Прозрачность и информационная открытость

Прозрачность и информационная открытость 
Общества является одним из условий, обеспе-
чивающих защиту прав акционеров Общества 
и реализуется за счет:

 ▪ регулярности и оперативности раскрытия ин-
формации об Обществе;

 ▪ доступности информации для сведения боль-
шинства акционеров и иных заинтересованных 
лиц;

 ▪ достоверности и полноты раскрываемой ин-
формации на основе соблюдения баланса 
между открытостью Общества и соблюдением 
его коммерческих интересов.

Своевременность и точность в раскрытии 
информации  по всем существенным вопро-
сам деятельности Общества достигается путем 
выполнения установленных законодатель-
ством требований, а также раскрытия Обще-
ством дополнительной информации, которая 
может иметь важное значение для обеспече-
ния реализации акционерами и инвесторами 
Общества своих прав и выполнения обязан-
ностей.

Правила и подходы к раскрытию инфор-
мации, перечень информации и документов, 
подлежащих раскрытию Обществом, а также 
порядок и сроки раскрытия закреплены в ут-
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вержденном Советом директоров Общества 
Положении об информационной политике 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
(Протокол № 25 от 31.03.2006 г.). Указанное 
Положение находится в постоянном досту-
пе на веб-сайте Общества в сети Интернет по 
адресу: http://www.mesk.ru/index.php?id=166.

контроль и оценка качества управления 
Обществом

Система контроля и оценки качества управле-
ния Обществом предусматривает регулярное 
осуществление Советом директоров контроля 
над выполнением Обществом утвержденных 
акционерами и Советом директоров финансо-
во-экономических и производственных планов 
и показателей. кроме того, Совет директоров 
контролирует деятельность Генерального ди-
ректора Общества, принимает решения об 
одобрении крупных сделок, сделок с заинтере-
сованностью и иных существенных действиях 
Общества.

Система контроля и оценки качества управле-
ния Обществом включает в себя два элемента:

 ▪ Ревизионная комиссия Общества (избирается 
общим собранием акционеров) – для осущест-
вления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества;

 ▪ Аудитор Общества (утверждается общим со-
бранием акционеров) – для проверки и под-
тверждения годовой финансовой отчетности 
Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет про-
верки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, анализирует фи-
нансовое состояние Общества, выявляет 
резервы улучшения финансового состояния 
Общества и вырабатывает рекомендации 
для органов управления Общества. Провер-
ки (ревизии) финансово-хозяйственной дея-
тельности Общества могут осуществляться в 
любое время по:

 ▪  инициативе Ревизионной комиссии Общества;
 ▪  решению Общего собрания акционеров;
 ▪  решению Совета директоров Общества;
 ▪ требованию акционера (акционеров) Обще-

ства, владеющего в совокупности не менее чем 
10 процентами голосующих акций Общества.

Аудитор Общества осуществляет провер-
ку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и 
на основании заключаемого с ним догово-
ра. Порядок и сроки проведения проверок 
определяются правовыми актами Россий-
ской Федерации и внутренними документа-
ми Общества.

Аудитору и ревизионной комиссии в Обще-
стве созданы все условия для беспрепятствен-
ного осуществления ими своих полномочий.

Эти элементы контроля позволяют осу-
ществлять качественный оперативный кон-

троль, своевременно выявлять и предотвра-
щать хозяйственные риски Общества. 

Основными задачами Общества по со-
вершенствованию качества корпоратив-
ного управления является повышение 
открытости компании, прозрачности при-
нимаемых решений, обеспечение не-
укоснительного выполнения требований 
Устава Общества, решений органов управ-
ления Общества.

3.2. Информация о членах органов 
управления и контроля Общества

Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Генеральный директор

3.2.1. Общее собрание акционеров

Созыв и проведение Общих собраний ак-
ционеров в Обществе осуществляется в со-
ответствии с Положением о порядке под-
готовки и проведения Общего собрания 
акционеров ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания», утвержденным внео-
чередным Общим собранием акционеров 
Общества 11.04.2005 г. (Протокол №1), 
ознакомиться с которым можно на офици-
альном сайте Общества в сети Интернет: 
http://www.mesk.ru/index.php?id=28. 

 Материалы к собраниям и информация 
о решениях, принятых Общим собрани-
ем акционеров Общества, размещаются 
на официальном сайте ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в сети Интер-
нет: http://www.mesk.ru/index.php?id=27. 

В 2010 году было проведено:
1. Годовое общее собрание акционеров 

ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» (Протокол № 7 от 08.06.2010 г.) 

Повестка дня:
 ▪ Утверждение годового отчета Общества;
 ▪ Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и  убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества;

 ▪ Утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2009 г.;

 ▪ О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам 2009 г.;

 ▪ Избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;

 ▪ Избрание членов Ревизионной комиссии (ре-
визора) Общества;

 ▪ Утверждение аудитора Общества.
2. Внеочередное общее собрание акци-

онеров ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» (Протокол № 8 от 30.12.2010 г.)

Повестка дня:
 ▪ О выплате (объявлении) дивидендов по акци-

ям Общества по результатам 9 месяцев 2010 
года.
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3.2.2. Совет директоров

Совет директоров является органом управле-
ния Общества, который осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, контро-
лирует исполнение решений Общего собрания 
акционеров Общества и обеспечение прав и 
законных интересов акционеров Общества в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

компетенция Совета директоров Общества 
предусмотрена статьей 15 Устава Общества.

В состав Совета директоров Общества входят 
7 человек, которые избраны по предложению 
ООО «Энергия развития, аудит». 

Созыв и проведение заседаний Совета ди-
ректоров осуществляется в Обществе в соот-
ветствии с  Положением о порядке созыва, 
деятельности и проведения заседаний Совета 
директоров Общества, утвержденным внео-
чередным Общим собранием акционеров 11 
апреля 2005 года (Протокол №1), ознакомиться 
с которым можно на официальном сайте ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» в сети 
Интернет: http://www.mesk.ru/index.php?id=28. 

Размер вознаграждений и компенсаций чле-
нам Совета директоров Общества определя-
ется в соответствии с Положением о выплате 
членам Совета директоров вознаграждений и 
компенсаций, утвержденных годовым Общим 
собранием акционеров Общества 17.06.2009 г. 
(Протокол № 6). Основным критерием выплаты 
вознаграждения является участие в заседани-
ях Совета директоров. За участие в заседании 
Совета директоров (независимо от формы его 
проведения) члену Совета директоров Обще-
ства выплачивается вознаграждение в разме-
ре суммы, эквивалентной пяти минимальным 
месячным тарифным ставкам рабочего перво-
го разряда, установленным отраслевым тариф-
ным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ на день проведения заседания 
Совета директоров Общества, с учетом индек-
сации, установленной соглашением.

 Согласно Положению о выплате членам Со-
вета директоров вознаграждений и компен-
саций, выплата годового вознаграждения на-
ходится в прямой зависимости от результатов 
деятельности компании, от суммы чистой при-
были Общества по данным годовой бухгалтер-
ской отчетности, утвержденной общим собра-
нием акционеров Общества. 

Полный текст Положения о выплате членам Сове-
та директоров Общества вознаграждений и компен-
саций размещен на официальном сайте Общества в 
сети Интернет: http://www.mesk.ru/index.php?id=28.

В Обществе при Совете директоров создан 
комитет по эффективности Совета директоров 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
(состав комитета утвержден решением Совета 
директоров от 09.08.2010 г., Протокол № 85 от 
11.08.2010 г.). Положение о комитете по эффек-
тивности Совета директоров ОАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» утверждено реше-
нием Совета директоров от 03.06.2009 г., Про-
токол №74 от 03.06.2009 г. В течение 2010 г. во-
просы не рассматривались.

Суммарный размер вознаграждений и ком-
пенсаций, выплаченных членам Совета дирек-
торов Общества в течение 2010 года, составил 
1 847 155 рублей.

1. Мятишкин Г.В. – 244504 руб.;
2. Шашков С.А. – 307151 руб.;
3. кириллов Ю.А. – 259100 руб.;
4. Зуева О.Х. – 259100 руб.;
5. Сидоров С.А. – 96100 руб.;
6. бросайло П.А. – 259100 руб.;
7. Громов М.Е. – 96100 руб.;
8. либуркин В.П. – 163000 руб.;
9. Мордвинов А.М. – 163000 руб.

На начало отчетного года и до избрания ново-
го состава Совета директоров годовым Общим 
собранием акционеров в Совет директоров 
входили следующие лица:

Председатель Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 — 2005
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара 
Должность: юрисконсульт 1 категории
Период: 2005 — 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энерго-
сбытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по корпо-
ративной политике
Период: 2009 — по настоящее время  
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: заместитель генерального дирек-
тора по корпоративно-правовым вопросам
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: май 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Владимирэнергосбыт», 
г. Владимир
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. кеме-
рово
Должность: член Совета директоров

Шашков
Сергей
Анатольевич

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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В отчетном году сделок между Председателем 
Совета директоров и Обществом не было. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Члены Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2002 — 2006
Организация: ОАО «Предприятия социально-
бытового назначения», ОАО «Социально-куль-
турные предприятия», г. Москва
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2004 — 2006
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», бизнес-
единица № 2, г. Москва
Должность: специалист по трудовому договору 
(совместительство)
Период: 2006 — 2007
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», бизнес-
единица № 2, г. Москва
Должность: начальник отдела;
Период: 2007 — 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Проект-
ный центр по предпродажной подготовке и ре-
ализации активов, г. Москва
Должность: начальник отдела
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания» (г. Самара)
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — май 2010
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем 
Совета директоров и Обществом не было. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2000 — 2003
Организация: ОАО «Ивэнерго» (Ивэнергосбыт), 
г. Иваново
Должность: начальник отдела
Период: 2004 — 2005
Организация: ОАО «Мк кРАНЭкС», г. Иваново
Должность: менеджер отдела продаж – дирек-
тор представительства компании в г. Уфа
Период: 2005 — 2007
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва
Должность: главный эксперт Отдела методоло-
гии и развития энергосбытовой деятельности, 
начальник отдела мониторинга и оператив-
ного управления Департамента оперативного 
управления и организации деятельности субъ-
ектов оптового рынка бизнес-единицы №2 
ОАО РАО «ЕЭС России»
Период: 2007 — 2008
Организация: ОАО «СМУЭк», г. Самара
Должность: первый заместитель генерального 
директора
Период: 2008 – 2009
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: 2009 – 2010 
Организация: Региональная служба по тарифам 
Ивановской области, г. Иваново
Должность: Первый заместитель начальника
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет. 
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — сентябрь 2010

Кириллов
Юрий
Александрович

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Громов
Максим
Евгеньевич

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Сидоров
Сергей
Альбертович

Год рождения: 1961
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: начальник отдела внутреннего аудита
Период: сентябрь 2010 – по настоящее время
Организация: нет сведений
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2006
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по финан-
сам
Период: 2006 — 2006
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания», г. Самара
Должность: финансовый директор
Период: 2006 — 2008
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие, г. Самара
Должность: заместитель директора по сбыту
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «ПромЭнерго», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров.
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001 — 2006
Организация: ОАО «Средневолжская Межре-
гиональная Управляющая Энергетическая ком-
пания», г. Самара
Должность: бухгалтер 1 категории

Период: 2006 — 2009
Организация: ОАО «Средневолжская Межре-
гиональная Управляющая Энергетическая ком-
пания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 – октябрь 2009 
Организация: ООО «Самараэнерго г. Самара
Должность: член Совета директоров.
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2000 — 2005
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва
Должность: специалист II категории отдела ме-
тодологии энергосбытовой деятельности, специ-
алист II категории отдела учета и статистического 
наблюдения, ведущий специалист отдела плани-
рования и анализа энергосбытовой деятельности, 
главный специалист отдела продвижения рефор-
мы энергосбытовой деятельности, начальник от-
дела технологий энергосбытовой деятельности 
Департамента энергосбытовой деятельности, 
главный специалист отдела организации сбытовой 
деятельности Департамента оперативного управ-
ления бизнес-единицы №2
Период: 2005 — 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Новый состав Совета директоров был пере-
избран годовым Общим собранием акционе-
ров Общества 03 июня 2010 г. (Протокол № 7 
от 08.06.2010 г.)

Бросайло
Павел
Андреевич

Год рождения: 1977
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Зуева
Ольга
Хаимовна

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Иконников
Сергей
Евгеньевич

Год рождения: 1974
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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Председатель Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2005
Организация: ЗАО «Самарский опытно-экспе-
риментальный Завод Алюминиевых Сплавов», 
г. Самара 
Должность: заместитель директора по техни-
ческому развитию
Период: 2005 — 2006
Организация: ГНП РкЦ «ЦСкб-Прогресс», г. Самара
Должность: начальник сектора отдела 0773
Период: 2006 — 2007  
Организация: ОАО «Волжская ТГк», г. Самара
Должность: ведущий инженер отдела анализа 
и контроля на ОРЭЭ(М)
Период: 2007 — 2009  
Организация: ООО «Поволжский клуб качества 
«Деловое совершенство», г. Самара
Должность: исполнительный директор
Период: 2009 — по настоящее время  
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: заместитель генерального дирек-
тора по операционной деятельности
Период: июнь 2010 — по настоящее время  
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем 
Совета директоров и Обществом не было. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Члены Совета директоров

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 — 2005
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара 
Должность: юрисконсульт 1 категории
Период: 2005 — 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энерго-
сбытовое предприятие», г. Самара

Должность: заместитель директора по корпо-
ративной политике
Период: 2009 — по настоящее время  
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: заместитель генерального дирек-
тора по корпоративно-правовым вопросам
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
Период: май 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Владимирэнергосбыт», 
г. Владимир
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ЗАО «Сибэнерготрейд», г. кемерово
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем 
Совета директоров и Обществом не было. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2002 — 2006
Организация: ОАО «Предприятия социально-
бытового назначения», ОАО «Социально-куль-
турные предприятия», г. Москва
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2004 — 2006
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», бизнес-
единица № 2, г. Москва
Должность: специалист по трудовому договору 
(совместительство)
Период: 2006 — 2007
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», бизнес-
единица № 2, г. Москва
Должность: начальник отдела;
Период: 2007 — 2008
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Проект-
ный центр по предпродажной подготовке и ре-
ализации активов, г. Москва
Должность: начальник отдела
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания» (г. Самара)
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2008 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров

Мятишкин
Геннадий
Владимирович

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Шашков
Сергей
Анатольевич

Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Кириллов
Юрий
Александрович

Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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Период: 2008 — 2009
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Ульяновск
Должность: член Совета директоров
Период: 2008 — май 2010
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между Председателем 
Совета директоров и Обществом не было. 
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2006
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: заместитель директора по финан-
сам
Период: 2006 — 2006
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания», г. Самара
Должность: финансовый директор
Период: 2006 — 2008
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие, г. Самара
Должность: заместитель директора по сбыту
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «ПромЭнерго», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: июнь 2009 — по настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров.
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001 — 2006
Организация: ОАО «Средневолжская Межре-
гиональная Управляющая Энергетическая ком-
пания», г. Самара

Должность: бухгалтер 1 категории
Период: 2006 — 2009
Организация: ОАО «Средневолжская Межре-
гиональная Управляющая Энергетическая ком-
пания», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: июнь 2009 – октябрь 2009 
Организация: ООО «Самараэнерго г. Самара
Должность: член Совета директоров.
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2007
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: экономист 1 категории
Период: 2006 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор (по совме-
стительству)
Период: 2007 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генераль-
ного директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального 
директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального 
директора
Период: март 2011 — настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генераль-
ного директора

Бросайло
Павел
Андреевич

Год рождения: 1977
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Зуева
Ольга
Хаимовна

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее

Мордвинов
Александр
Михайлович

Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2001 — 2007
Организация: ООО «Гурман», г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: 2007 — 2008
Организация: ООО «Мирекс», г. Самара
Должность: директор
Период: 2008 — 2010
Организация: ООО «Альянс-Менеджмент», 
г. Самара
Должность: Генеральный директор
Период: 2010 — август 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: заместитель генерального директора  
по финансам
Период: июнь 2010 — настоящее время
Организация: ОАО «Ульяновскэнерго», г. Улья-
новск
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2010 — настоящее время
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Совета 
директоров и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков к члену Совета ди-
ректоров предъявлено не было.

3.2.2. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно 
действующим органом внутреннего контроля 
Общества, осуществляющим регулярный кон-
троль за финансово-хозяйственной деятельно-
стью Общества, его обособленных подразде-
лений, должностных лиц органов управления 
Общества и структурных подразделений ис-
полнительного аппарата Общества на предмет 
соответствия законодательству Российской Фе-
дерации, Уставу Общества и внутренним доку-
ментам Общества.

Ревизионная комиссия действует в интересах ак-
ционеров Общества и в своей деятельности подот-
четна Общему собранию акционеров Общества.

При осуществлении своей деятельности 
Ревизионная комиссия независима от долж-
ностных лиц органов управления Общества и 

руководителей структурных подразделений 
исполнительного аппарата Общества.

В своей деятельности Ревизионная комис-
сия руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом Общества, По-
ложением о ревизионной комиссии и другими 
внутренними документами Общества, утверж-
денным внеочередным Общим собранием ак-
ционеров 11 апреля 2005 года. (Протокол №1).

Размер вознаграждений и компенсаций 
членам Ревизионной комиссии Общества 
определяется в соответствии с утвержденным 
19.06.2006 г. (Протокол №3) Общим собранием 
акционеров Общества Положением о выплате 
членам Ревизионной комиссии ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» вознагражде-
ний и компенсаций. критерием определения 
вознаграждения является участие в проверке 
финансово-хозяйственной деятельности Об-
щества. 

Члену Ревизионной комиссии компенсиру-
ются расходы, связанные с участием в засе-
дании Ревизионной комиссии и проведении 
проверки, по действующим на момент прове-
дения заседания или проверки нормам возме-
щения командировочных расходов.

За участие в проверке (ревизии) финан-
сово-хозяйственной деятельности чле-
ну Ревизионной комиссии выплачивается 
единовременное вознаграждение в разме-
ре суммы, эквивалентной пяти минималь-
ным месячным тарифным ставкам рабоче-
го первого разряда с учетом индексации, 
установленной отраслевым тарифным со-
глашением. 

За каждую проведенную проверку (реви-
зию) финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества членам Ревизионной комиссии 
может выплачиваться дополнительное воз-
награждение в размере до двадцатикратной 
суммы минимальной месячной тарифной став-
ки рабочего первого разряда с учетом индек-
сации, установленной отраслевым тарифным 
соглашением. Порядок и сроки выплаты до-
полнительного вознаграждения определяются 
Советом директоров Общества.

Полный текст Положения о Ревизионной 
комиссии Общества и Положения о выпла-
те членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций размещен 
на официальном сайте ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в сети Интернет: 
http://www.mesk.ru/index.php?id=28 

Суммарный размер вознаграждений, выпла-
ченный членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» в те-
чение 2010 года, составил 157 963  рублей.

1. Жирнов Г.В. – 48 630 руб.;
2. Владимиров И.А. – 39 265 руб.;
3. Назарова Н.Е. – 18 730 руб.;
4. Старков А.П. – 20 535 руб.;
5. Супрун Т.Р. – 30 803 руб.

Либуркин
Вячеслав
Петрович

Год рождения: 1960
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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На начало отчетного года и до избрания но-
вого состава Ревизионной комиссии годовым 
Общим собранием акционеров в Ревизионную 
комиссию входили следующие лица

Состав Ревизионной комиссии

Жирнов Григорий Владиславович
Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 — 2005
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: заместитель начальника ПЭО
Период: 2006 — 2006
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность:директор по экономике и финансам
Период: 2006 — 2008
Организация: ОАО «СМУЭк»  г. Самара
Должность: руководитель центра финансово-
экономического контроля
Период: 2008 — 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность:Заместитель генерального директо-
ра по экономике и финансам
Период: 2010 — сентябрь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: Заместитель генерального дирек-
тора по экономике
Период: сентябрь 2010 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: начальник финансово-экономиче-
ского управления
Период: июнь 2009 — июнь 2010
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Назарова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1975
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2005
Организация: ООО «Техтрансстрой», г. Самара
Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2005 — 2006 
Организация: ООО «Офис-Шоп», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2006 — 2006
Организация: ООО «Энергоучет», г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2007 — 2008 
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара

Должность: заместитель главного бухгалтера
Период: 2009 — настоящее время 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: заместитель главного бухгалтера
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Мордвинов Александр Михайлович
Год рождения: 1983
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2007
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: экономист 1 категории
Период: 2006 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор (по совме-
стительству)
Период: 2007 — 2007
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 — 2010
Организация: ООО «Димитровградская энер-
госбытовая компания», г. Димитровград
Должность: Исполняющий обязанности Генераль-
ного директора
Период: 2008 — 2010
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального 
директора (по совместительству)
Период: 2010 — март 2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Первый заместитель Генерального 
директора
Период: март 2011 — настоящее время
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Исполняющий обязанности Генераль-
ного директора
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Владимиров Игорь Александрович
Год рождения: 1986  
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2006 — 2006
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
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Должность: юрисконсульт
Период: 2006 — 2007
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания», г. Самара
Должность: юрисконсульт
Период: 2007 — 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: специалист группы корпоративно-
го управления
Период: 2009 — январь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: юрисконсульт 1-й категории
Период: январь 2010 — 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: ведущий юрисконсульт
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Кириллов Владимир Александрович
Год рождения: 1988  
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2008 — 2008
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: экономист 2 категории отдела ра-
боты на оптовом рынке электроэнергии
Период: 2008 — июль 2009 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», г. Самара
Должность: экономист финансово-экономи-
чес-кого управления
Период: июль 2009 – по настоящее время 
Организация:  нет сведений
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Новый состав Ревизионной комиссии был пе-
реизбран годовым Общим собранием акцио-
неров Общества 03 июня 2010 г. (Протокол №7 
от 08.06.2010 г.)

Состав Ревизионной комиссии

Супрун Тамара Романовна
Год рождения: 1961
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2008
Организация: Межрайонная инспекция ФНС 
России по крупнейшим налогоплательщикам 
по Самарской области, г. Самара
Должность: заместитель начальника

Период: 2008— 2009
Организация: ООО «Налог-Аудит», г. Самара
Должность:директор департамента бухгалтер-
ского учета и аудита
Период: февраль 2009 — август 2009
Организация: ООО «Фирма «АННС», г. Самара
Должность: финансовый директор
Период: август 2009 — март 2011
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность:ведущий специалист отдела вну-
треннего аудита
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Жирнов Григорий Владиславович
Год рождения: 1973
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2003 — 2005
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: заместитель начальника ПЭО
Период: 2006 — 2006 
Организация: ОАО «Саратовэнерго», г. Саратов
Должность: директор по экономике и финансам
Период: 2006 — 2008
Организация: ОАО «СМУЭк»  г. Самара
Должность: руководитель центра финансово-
экономического контроля
Период: 2008 — 2010 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: Заместитель генерального директо-
ра по экономике и финансам
Период: 2010 — сентябрь 2010 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: Заместитель генерального директо-
ра по экономике
Период: сентябрь 2010 — настоящее время 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: начальник финансово-экономиче-
ского управления
Период: июнь 2009 — июнь 2010 
Организация: ОАО «Самараэнерго», г. Самара
Должность: член Совета директоров
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Владимиров Игорь Александрович
Год рождения: 1986
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2006 — 2006
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Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: юрисконсульт
Период: 2006 — 2007 
Организация: ЗАО «Средневолжская сетевая 
компания», г. Самара
Должность: юрисконсульт
Период: 2007 — 2009 
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие», г. Самара
Должность: специалист группы корпоративного 
управления
Период: 2009 — январь 2010 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: юрисконсульт 1-й категории
Период: январь 2010 — 2011 
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: ведущий юрисконсульт
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Сидоров Сергей Альбертович
Год рождения: 1961  
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2004 — 2009
Организация: ЗАО «Средневолжское энергос-
бытовое предприятие, г. Самара
Должность: главный бухгалтер
Период: 2009 — сентябрь 2010
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: начальник отдела внутреннего аудита
Период: сентябрь 2010 — настоящее время
Организация: нет сведений
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

Старков Артем Павлович
Год рождения: 1980  
Гражданство: Россия
Образование: высшее
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2005 — 2006
Организация: ЗАО кб «Газбанк», г. Самара
Должность: менеджер-консультант департа-
мента по установлению и развитию контактов 
с бизнесом
Период: 2006 — 2007 
Организация: ОАО «Волжская ТГк», г. Самара
Должность: ведущий инженер управления до-
говорной работы и АСкУЭ на ОРЭЭ(М), отдела 
договорной работы на ОРЭЭ(М)
Период: 2007 — 2008

Организация: ООО «Вестлайн», г. Самара
Должность: заместитель директора по раз-
витию
Период: 2009 — настоящее время
Организация: ООО «Энергия развития, аудит», 
г. Самара
Должность: начальник отдела оптового рынка
В отчетном году сделок между членом Ревизи-
онной комиссии и Обществом не было.
Доли в уставном капитале Общества не имеет.
За отчетный период исков  к члену Ревизион-
ной комиссии предъявлено не было.

3.2.4. Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнитель-
ным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотче-
тен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества.

к компетенции Генерального директора 
Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исклю-
чением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета дирек-
торов Общества. компетенция Генерального 
директора предусмотрена статьей 20 Устава 
Общества.

Генеральный директор Общества без дове-
ренности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федера-
ции, настоящим Уставом и решениями Совета 
директоров Общества. 

В течение 2010 г. Генеральным директором 
Общества являлся Иконников Сергей Евгенье-
вич. С марта 2011 г. исполняющим обязанности 
Генерального директора Общества назначен 
Мордвинов Александр Михайлович.

Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2000 — 2005
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», г. Москва
Должность: специалист II категории отдела ме-
тодологии энергосбытовой деятельности, специ-
алист II категории отдела учета и статистического 
наблюдения, ведущий специалист отдела плани-
рования и анализа энергосбытовой деятельности, 
главный специалист отдела продвижения рефор-
мы энергосбытовой деятельности, начальник от-
дела технологий энергосбытовой деятельности 
Департамента энергосбытовой деятельности, 

Иконников
Сергей
Евгеньевич

Год рождения: 1974
Гражданство: Россия
Образование: высшее
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главный специалист отдела организации сбытовой 
деятельности Департамента оперативного управ-
ления бизнес-единицы №2
Период: 15.08.2005 — 04.03.2011
Организация: ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания», г. Саранск
Должность: Генеральный директор
Доли в уставном капитале Общества нет
Иски не предъявлялись.

критерии определения и размер вознаграж-
дения Генерального директора определены 
в Положении о материальном стимулиро-
вании Генерального директора ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» в новой 
редакции, утвержденного Советом директо-
ров Общества 19.04.2010 года (протокол от 
19.04.2010 г. № 81). Премирование Руково-
дителя Общества за результаты выполнения 
ключевых показателей эффективности зави-
сит от выполнения утвержденных Советом 
директоров Общества ключевых показате-
лей эффективности за отчетные периоды 
(квартал и год).

В соответствии с Положением система ма-
териального стимулирования (вознаграж-
дения) Генерального директора Общества 
устанавливает зависимость размера возна-
граждения Генерального директора от сте-
пени выполнения определенных Советом 
директоров Общества показателей. Суммар-
ный размер вознаграждения Генерального 
директора в 2010 году составил 2 650 369,86 
руб. (вознаграждение в виде премирования 
на основании Положения о материальном 
стимулировании – 1 401 603,1 руб., Протокол 
Совета директоров № 84 от 30.06.2010 г.,  № 
86 от 29.09.2010 г.).

3.3. Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания» составляет 18292512,856 
рублей. 

количество обыкновенных акций находя-
щихся в обращении: 1345037710 штук номи-
нальной стоимостью 0,0136 руб. 

количество привилегированных акций: не 
имеется.

Структура акционерного капитала Общества

Наименование и тип 
держателя ценных бумаг

Доля (%) в уставном ка-
питале по состоянию на:

31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

ООО «Энергия развития, аудит» 
(доверительный управляющий)

83,95 83,95

Иные юридические лица – вла-
дельцы и номинальные держатели

3,12 3,24

Физические лица 3,04 2,92

Федеральная собственность 9,89 9,89

Информация о крупных акционерах 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(по данным реестра Общества, доля более 2%)

Наименование 
владельца ценных 

бумаг

Доля в уставном ка-
питале по состоянию 

на 31.12.2009 г., %

количество акций, 
шт.

ООО «Энергия 
развития, аудит» 
(Доверительный 
управляющий)

83,95 1129139101

Российская 
Федерация в 
лице Федераль-
ного агентства 
по управлению 
государственным 
имуществом

9,89 133000000

Наличие специального права на участие 
Российской Федерации в управлении Обще-

83,95% 

3,12% 

3,04% 
9,89% 

ООО «Энергия развития, аудит» 

Иные юридические лица - владельцы и номинальные держатели 

Физические лица 

Федеральная собственность 

Рис. 3.1. Структура акционерного капитала
на 31.12.2009 г.

Рис. 3.2. Структура акционерного капитала
на 31.12.2010 г.

83,95% 

3,24% 

2,92% 
9,89% 

ООО «Энергия развития, аудит» 

Иные юридические лица - владельцы и номинальные держатели 

Физические лица 

Федеральная собственность 
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ством («золотой акции»): указанное право 
не предусмотрено

По данным списка лиц, имеющих право на 
участие в годовом Общем собрании акционе-
ров 03 июня 2010 г., составленного по состо-
янию на 19 апреля 2010 г., следующие акци-
онеры владели не менее чем 5 процентами 
уставного капитала Общества или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Наименование владельца 
ценных бумаг

Доля в уставном капи-
тале по состоянию на 

19.04.2010 г., %
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоИнвест» 
(ООО «ЭнергоИнвест) 

83,95

Российская Федерация
 в лице Федерального агент-
ства по управлению государ-
ственным имуществом

9,89

Информация обо всех формах участия Обще-
ства в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях: не имеется.
Информация о заключенных договорах купли-
продажи долей, акций, паев хозяйственных то-
вариществ и обществ: не имеется.

3.4. Выпуск и обращение акций на 
рынке

Выпуск 1
Государственный регистрационный номер вы-
пуска ценных бумаг — 1-01-55055-Е
Дата регистрации выпуска — 29 марта 2005 года
Регистрирующий орган — ФСФР России
Способ размещения — Распределение акций создан-
ного при выделении ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания» среди акционеров ОАО «Мордовэ-
нерго», реорганизованного путем такого выделения
Срок размещения — 1 февраля 2005 года (дата 
государственной регистрации ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»)

В 2010 году акции ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания» обращались на двух торго-
вых площадках (ОАО «Фондовая биржа «Рос-
сийская Торговая Система» и ЗАО «Фондовая 
биржа ММВб»), но не были включены в коти-
ровальные списки.

Торговые площадки и коды, 
присвоенные акциям 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Наименование ОАО «Фб РТС» ЗАО «Фб ММВб»

Обыкновенные 
акции

MRSBG MRSB

Дата начала торгов 06.09.2005 г 01.09.2005 г.

В торговой системе ОАО «Фондовая биржа 
«Российская Торговая Система» за период с 
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. не было соверше-
но ни одной сделки. 

В торговой системе ЗАО «Фб ММВб» за пе-
риод с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. было со-
вершено 6602 сделки с акциями Общества на 
общую сумму 19 727 416,4 руб. Оборот акций 
в количественном выражении составил 48 711 
700 штук. Сведения о сделках с акциями Обще-
ства приведены в таблице 3.5.

По состоянию на 01.01.2011 г. рыночная ка-
питализация ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания» по данным ЗАО «Фб ММВб» со-
ставляет 649 653 213,93 (шестьсот сорок девять 
миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи две-
сти тринадцать рублей девяносто три копейки).

3.5. Дочерние и зависимые общества

У ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» нет дочерних и зависимых обществ.

3.6. Информация о существенных фактах

Информация приведена в Приложении №3 к 
годовому отчету.

Период Средневзвешенная 
цена сделок, руб.

Оборот за период
кол-во сделок

шт. руб.
1 квартал 0,2204 3 378 300 744 531 670
2 квартал 0,2503 6 869 100 1 719 343,6 900
3 квартал 0,2777 4 407 300 1 223 800 560
4 квартал 0,4710 34 057 000 16 039 741,8 4 472
Итого 0,4050 48 711 700 19 727 416,4 6 602

Табл. 3.5. Сведения о сделках с обыкновенными акциями ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» в торговой системе ЗАО «Фб ММВб» за 2010 год
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Рис. 3.5. Динамика рыночной капитализации ОАО “Мордовская энергосбытовая компания“ в 2010 г., тыс.руб.
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Рис. 3.3. Динамика курсовой стоимости обыкновенных акций 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010 год, руб. (ЗАО «Фб ММВб»)
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Рис. 3.4. Динамика объемов торгов обыкновенными акциями 
ОАО “Мордовская энергосбытовая компания“ за 2010 год, тыс.руб. (ЗАО “Фб ММВб“)
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4.1. Динамика и структура товарного 
отпуска, реализации энергии, 
абонентской задолженности

Объем продаж электроэнергии (без компенса-
ции потерь) в 2010 году составил 3 926 млн. руб.

Объем продаж электроэнергии (с компен-
сацией потерь) в 2010 году составил 4 481 
млн. руб. В структуре объема продаж основ-
ную долю – 36% (1 617 млн. руб.) составляет 
потребление промышленными потребите-
лями; 14 % (648 млн. руб.) – электроэнергия, 
приобретаемая предприятиями жилищно-
коммунального хозяйства; 12% (532 млн. 
руб.) –  электроэнергия, приобретаемая 
сельскохозяйственными производителями;  
12 % (555 млн. руб.) – электроэнергия, при-
обретаемая для компенсации потерь сете-
выми организациями.

В общем объеме отпущенной предприятиям 
ЖкХ электроэнергии 52,6% (341 млн. руб.) со-
ставляет доля потребления энергосбытовыми 
организациями.

Реализация электроэнергии (с компен-
сацией потерь) в 2010 г. составила 4 440 
млн. руб., что составляет 99,1% от начисле-
ния. В общем объеме выручки от реализа-
ции электроэнергии основную долю – 37%  
(1 627 млн. руб.) обеспечили промышлен-
ные потребители; предприятия ЖкХ – 14% 
(622 млн. руб.); сельскохозяйственные то-
варопроизводители – 12% (528 млн. руб.); 
сетевые организации, приобретающие 
электроэнергию для компенсации по-
терь – 12% (537 млн. руб.). 

Выручка от реализации электроэнергии  
энергосбытовым   организациям  составила   
55% (339,0 млн. руб.) от общего объема оплаты 
предприятиями ЖкХ. 

Дебиторская задолженность потребите-
лей за электроэнергию (с компенсацией по-
терь) за 2010 год увеличилась на 53,7 млн. 
руб. и по состоянию на 01.01.2011г. состави-
ла 173,7 млн. руб.  (46,5% от среднемесяч-
ного потребления). 

На увеличение объема дебиторской задол-
женности существенное влияние оказала тен-
денция к переходу на расчеты в соответствии с 
законодательством.

Задолженность предприятий жилищно-
коммунального хозяйства (в том числе за-
долженность энергосбытовых   организаций) 
составляет 73,3 млн. руб. или 42,2% от всей 
дебиторской задолженности. Данная группа 
потребителей оплачивала электроэнергию 
после 10 числа месяца, следующего за рас-
четным; 64% (46,8 млн. руб.) задолженности 
отрасли -  задолженность текущая, 24% (17,7 
млн. руб.) - взысканная  по решениям Арби-
тражного суда, 5% (3,5 млн. руб.) – моратор-
ная, 7% (5,2 млн. руб.) – прочая  нереструкту-
ризированная  задолженность. 

Задолженность промышленных пред-
приятий составила  13,5% или 23,5 млн. 
руб., из которой 83,4% (19,6 млн. руб.) – 
текущая, 7,7% (1,8 млн. руб.) – задолжен-
ность предприятий-банкротов, 8,5% (2,0 
млн. руб.) -  прочая  нереструктуризиро-
ванная  задолженность, 0,4% (0,1 млн. 
руб.) - взысканная  по решениям Арби-
тражного суда.
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Рис. 4.1. Объем продаж в 2010 году

Рис. 4.2. Объем продаж в 2009 году
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Рис. 4.3. Объем реализации в 2010 году

Рис. 4.4. Объем реализации в 2009 году
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В структуре дебиторской задолженности доля 
текущей задолженности за 2010 год составила 
77,1% (133,9 млн. руб.).

Величина взысканной по решениям Арби-
тражного суда дебиторской задолженности 
остается на достаточно высоком уровне и со-
ставляет 20,1 млн. руб. или 11,6% от общей де-
биторской задолженности. Доля мораторной 
задолженности незначительно снизилась и 
составила на конец 2010г. 5,5 млн. руб., на со-
ответствующий период прошлого года она со-
ставляла 6,0 млн. руб. Задолженность, невоз-
можная к взысканию, отсутствует.

Сопоставление структуры объема продаж 
и структуры дебиторской задолженности за 
электроэнергию (табл. 4.1) выявляет наличие 
проблемной группы потребителей: 

 ▪ жилищно-коммунальное хозяйство. Дебиторская 
задолженность на 01.01.2011 г. – 73,3 млн. руб., 
доля в структуре дебиторской задолженности  - 42,2 
%, а удельный вес в объеме продаж – 14,5 %.

4.2. Динамика изменения структуры 
реализации энергии (взаимозачеты, 
векселя, денежные средства)

В 2010 году оплата осуществлялась  в основ-
ном денежными  средствами – 97,8%, в том 
числе деньгами 97,2% и  банковскими век-
селями  - 0,6%. На долю оплаты зачетом вза-
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Рис. 4.6. Изменение задолженности за потребленную электроэнергию по отраслям в 2009 — 2010 гг. (тыс.руб.)

задолженность на 01.01.2009г. задолженность на 01.01.2010г. задолженность на 01.01.2011г. 
Всего по энергосистеме 49436 120052 173716
текущая 26047 74392 133867
реструктуризированная 3636 376 1593
исковая 7794 21959 20104
прочая нереструктуризированная 6583 17356 12687
мораторная 5376 5969 5465
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Рис. 4.7. Структура дебиторской задолженности в 2009 - 2010 гг. (тыс.руб.)
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Рис. 4.5. Структура задолженности по жилищно-
коммунальному хозяйству на 01.01.2010 г.
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имных требований и договором – цессией 
приходится только  2,2%. Зачет взаимных тре-
бований проводился с сетевыми организаци-
ями, приобретающими электроэнергию  для 
компенсации потерь.

4.3. Динамика изменения тарифов на 
электрическую энергию за последние 
3 года

Тарифное регулирование 2008 год
В 2008 году действовали тарифы на электриче-
скую энергию, утвержденные     Постановлени-
ем Правления Региональной энергетической 
комиссии от 29 ноября 2007 г. №52 и от 27 де-
кабря 2007 г. №68.

Средний тариф  по ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» на 2008 год утвержден 
в размере 156,7 коп./кВт.ч. Рост среднего та-
рифа на электроэнергию в 2008 году составил 
19,7%.

Тарифное регулирование 2009 год
В 2009 году действовали тарифы на электриче-
скую энергию, утвержденные     Постановлени-

ем Правления Региональной энергетической 
комиссии от 24 ноября 2008 г. №31, от 25 дека-
бря 2008 г. №46, от 30 марта 2009 г. №12 и от 
30 марта 2009 г. №14.

Средний тариф  по ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» на 2009 год утвержден 
в размере 187,2 коп./кВт.ч. Рост среднего та-
рифа на электроэнергию в 2009 году составил 
19,5%

Тарифное регулирование 2010 год
В 2010 году действовали тарифы на электриче-
скую энергию, утвержденные     Постановлени-
ем  Правления Региональной энергетической 
комиссии от 23 июля 2010 г. № 35, от 26 ноября 
2009 г. № 52, от 10 декабря 2009 г. № 54 и от 28 
декабря 2009 г. №63.

Средний тариф по ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» на 2010 год утвержден в 
размере 206,7 коп./кВт.ч. Рост среднего тарифа 
на электроэнергию в 2010 году составил 10,4%.

Рост тарифов по группам потребителей харак-
теризуется следующей динамикой (табл. 4.2):

Товарная продукция, 
млн. руб. %

Дебиторская 
задолженность за 
электроэнергию 
по состоянию на 

01.01.2011 г.,
млн. руб.

%

I. Промышленность 1 617,4 36,1% 23,6 13,6%
II. Сельское хозяйство 532,5 11,9% 7,0 4,0%
III.Транспорт и связь 128,5 2,9% 2,2 1,3%
IV. Строительство 82,9 1,9% 2,0 1,2%
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 648,0 14,5% 73,3 42,2%
VI. Население 291,4 6,5% 20,0 11,5%
VII. Прочие отрасли 1 180,2 26,2% 45,6 26,2%
в том числе компенсация потерь 555,1 12,4% 34,4 19,8%
ВСЕГО 4 480,9 100,0% 173,7 100,0%
в том числе:     
1.Федеральный бюджет 135,5 3,0% 1,5 0,9%
2.Местный бюджет 166,5 3,7% 5,6 3,2%
3.Энергосбытовые организации 341,3 7,6% 28,1 16,2%

Табл. 4.1. Структура объема продаж за 2010 г. и абонентской дебиторской задолженности
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Рис. 4.8. Структура оплаты энергии за 2009-2010 гг. (млн.руб.)
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Рис. 4.9. Динамика изменения тарифов на 
электрическую энергию для потребителей 

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
за 2008-2010 гг.
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Группы потребителей
Тарифы, коп/кВт.ч Темп прироста тарифов,% Группы

потребителей

Тарифы, 
коп/кВт.ч

2008 г. 2009 г. с 1 января
2010 г.

2009/2008 2010/2009 с 1 августа
2010 г.

 Средний  тариф 156,7 187,2 206,7 119,5 110,4 Средний  тариф 206,7
1. Население (с НДС): 
город 159,0 196,0 217,0 123,3 110,7 город 217,0
село 111,0 137,0 152,0 123,4 110,9 село 152,0
2. Бюджетные потребители:
одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности: 
от 7001 часов и выше
ВН 190,4 226,6 177,05 119,0 78,1 ВН 180,25
СН1 190,4 226,6 196,94 119,0 86,9 СН1 219,84
СН2 190,4 226,6 209,57 119,0 92,5 СН2 239,45
НН 190,4 226,6 233,12 119,0 102,9 НН 274,91
от 6001 часов до 7000 часов: от 6501 часов до 7000 часов:
ВН 190,4 226,6 182,66 119,0 80,6 ВН 184,19
СН1 190,4 226,6 202,55 119,0 89,4 СН1 223,78
СН2 190,4 226,6 215,18 119,0 95,0 СН2 243,40
НН 190,4 226,6 238,73 119,0 105,4 НН 278,85
от 5001 часов до 6000 часов: от 6001 часов до 6500 часов:
ВН 190,4 226,6 191,21 119,0 84,4 ВН 187,34
СН1 190,4 226,6 211,10 119,0 93,2 СН1 226,93
СН2 190,4 226,6 223,74 119,0 98,7 СН2 246,55
НН 190,4 226,6 247,29 119,0 109,1 НН 282,00
от 4001 часов до 5000 часов: от 5501 часов до 6000 часов:
ВН 190,4 226,6 204,74 119,0 90,4 ВН 190,25
СН1 190,4 226,6 224,63 119,0 99,1 СН1 229,84
СН2 190,4 226,6 237,26 119,0 104,7 СН2 249,46
НН 190,4 226,6 260,81 119,0 115,1 НН 284,91
от 3001 часов до 4000 часов: менее  5500 часов:
ВН 190,4 226,6 226,92 119,0 100,1 ВН 194,40
СН1 190,4 226,6 246,81 119,0 108,9 СН1 233,99
СН2 190,4 226,6 259,44 119,0 114,5 СН2 253,61
НН 190,4 226,6 282,99 119,0 124,9 НН 289,06
менее  3000 часов:
ВН 190,4 226,6 231,47 119,0 102,1
СН1 190,4 226,6 251,35 119,0 110,9
СН2 190,4 226,6 263,99 119,0 116,5
НН 190,4 226,6 287,54 119,0 126,9
3. Группа «Прочие»:
одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности: 
от 7001 часов и выше от 7001 часов и выше
ВН 175,52 172,03 177,05 98,0 102,9 ВН 180,25
СН1 183,50 185,99 196,94 101,4 105,9 СН1 219,84
СН2 188,37 195,77 209,57 103,9 107,1 СН2 239,45
НН 196,65 198,35 233,12 100,9 117,5 НН 274,91
от 6001 часов до 7000 часов: от 6501 часов до 7000 часов:
ВН 175,52 177,08 182,66 100,9 103,2 ВН 184,19
СН1 183,50 191,03 202,55 104,1 106,0 СН1 223,78
СН2 188,37 200,82 215,18 106,6 107,2 СН2 243,40
НН 196,65 203,40 238,73 103,4 117,4 НН 278,85

Табл. 4.2. Динамика изменения тарифов на электрическую энергию 
для потребителей ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2008-2010 гг.
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Группы потребителей
Тарифы, коп/кВт.ч Темп прироста тарифов,% Группы

потребителей

Тарифы, 
коп/кВт.ч

2008 г. 2009 г. с 1 января
2010 г.

2009/2008 2010/2009 с 1 августа
2010 г.

от 5001 часов до 6000 часов: от 6001 часов до 6500 часов:
ВН 175,52 188,06 191,21 107,1 101,7 ВН 187,34
СН1 183,50 197,91 211,10 107,9 106,7 СН1 226,93
СН2 188,37 211,68 223,74 112,4 105,7 СН2 246,55
НН 196,65 211,78 247,29 107,7 116,8 НН 282,00
от 4001 часов до 5000 часов: от 5501 часов до 6000 часов:
ВН 175,52 198,00 204,74 112,8 103,4 ВН 190,25
СН1 183,50 207,85 224,63 113,3 108,1 СН1 229,84
СН2 188,37 221,62 237,26 117,7 107,1 СН2 249,46
НН 196,65 226,24 260,81 115,0 115,3 НН 284,91
от 3001 часов до 4000 часов: менее  5500 часов:
ВН 175,52 198,00 226,92 112,8 114,6 ВН 194,40
СН1 183,50 207,85 246,81 113,3 118,7 СН1 233,99
СН2 188,37 221,62 259,44 117,7 117,1 СН2 253,61
НН 196,65 226,24 282,99 115,0 125,1 НН 289,06
менее  3000 часов:
ВН 175,52 198,00 231,47 112,8 116,9
СН1 183,50 207,85 251,35 113,3 120,9
СН2 188,37 221,62 263,99 117,7 119,1
НН 196,65 226,24 287,54 115,0 127,1
3.2. Двухставочный тариф:
плата за мощность, тыс.руб/МВт в месяц
ВН 370,0 449,5 511,8 121,5 113,9 ВН 503,6
СН1 370,0 383,2 441,7 103,6 115,3 СН1 490,6
СН2 380,0 484,5 499,2 127,5 103,0 СН2 558,5
НН 624,0 503,8 474,3 80,7 94,1 НН 440,9
плата за электроэнергию
ВН 116,6 62,3 69,6 53,4 111,8 ВН 77,3
СН1 116,6 66,8 75,7 57,3 113,3 СН1 82,6
СН2 127,2 72,8 81,7 57,2 112,2 СН2 86,4
НН 127,2 92,0 107,9 72,3 117,3 НН 128,1
3.3. Тарифы по зонам суток:
ночная зона
ВН 85,0 89,8 139,0 105,6 154,8 ВН 144,8
СН1 90,0 -   - СН1 184,4
СН2 100,0 103,2 171,6 103,2 166,2 СН2 204,0
НН 110,0 -   - НН 239,4
полупиковая зона
ВН 165,0 134,7 182,7 81,6 135,6 ВН 184,2
СН1 170,0 -   - СН1 223,8
СН2 175,0 154,7 215,2 88,4 139,1 СН2 243,4
НН 180,0 -   - НН 278,8
пиковая зона
ВН 165,0 134,7 182,7 81,6 135,6 ВН 184,2
СН1 170,0 -   - СН1 223,8
СН2 175,0 154,7 215,2 88,4 139,1 СН2 243,4
НН 180,0 -   - НН 278,8
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4.4. Динамика регулируемых/нерегулируемых 
цен покупки/продажи электрической 
энергии на НОРЭМ за 2009 г.

В 2010 году на оптовом рынке электриче-
ской энергии цены на электрическую энер-
гию по регулируемым договорам колебались 
от 348,89 руб./МВт.ч. в июне до 732,80 руб./
МВт.ч. в декабре. Изменение цен зависит 
от схемы прикрепления контрагентов по РД 
сформированной коммерческим оператором  
(ОАО «АТС»).

Максимальная цена в 2010 году на рынке на 
сутки вперед составила 1 078,74 руб./МВт.ч. в 
августе и минимальная – 777,13 руб./МВт.ч. в 
мае.

Средневзвешенные цены на покупку в 2010 
году составили: по РД (регулируемая цена) – 
544,91  руб./МВт.ч.; РСВ (нерегулируемая цена) 
– 911,04  руб./МВт.ч.; на бР (нерегулируемая 
цена) – 1 373,89  руб./МВт.ч.

В августе 2010 г. отмечен рост средневзве-
шенных нерегулируемых цен покупки относи-
тельно предыдущих месяцев. 

Рост цен на оптовом рынке в августе 2010 г. 
объясняется наличием сетевых ограничений 
и дефицита предложения от генерирующих 
станций с дешевой себестоимостью выработки 

Покупка январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Цена на по-
купку электро-
энергии по ре-
гулируемым 
договорам

626.73 573.36 562.12 581.78 492.03 348.89 468.47 384.75 398.06 535.91 648.08 732.80

Цена покуп-
ки на рынке 
на сутки впе-
ред

921.72 873.43 802.96 804.35 777.13 882.85 1 020.01 1 078.74 956.92 990.34 856.84 889.35

Цена покупки 
на баланси-
рующем рынке

1 310.46 2 442.47 2 106.81 1 151.11 1 310.29 1 271.35 1 334.84 5 771.87 1 285.39 1 511.99 1 225.69 1 144.83

Табл. 4.3. Цены на покупку электрической энергии на ОРЭМ (руб./МВт.ч.)
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Рис. 4.10. Цены на покупку электрической энергии и мощности на НОРЭМ в 2009 году (руб./МВт.ч.)

электроэнергии, связанные с проведением ре-
монтных компаний. Данное обстоятельство но-
сит сезонный фактор.

Основной причиной колебания цен на элек-
трическую энергию является климатический 
фактор и, как его следствие, - рост и спад тепло-
вой и гидрогенерации, а также ремонт генери-
рующего и сетевого оборудования.

Цены на продажу электрической энергии на 
оптовом рынке электроэнергии на рынке на сут-
ки вперед колебались от 827,14 руб./МВт.ч. в 
апреле и до 1 131,47 руб./МВт.ч. в августе и на 
балансирующем рынке от 755,61 руб./МВт.ч. в 
мае и до 1 047,27 руб./МВт.ч. в августе.

4.5. Динамика объемов покупки энергии 
на ОРЭМ с учетом доли либерализации 
и разбивкой на регулируемые/
нерегулируемые объемы 

Объемы поставки по РД соответствуют 
установленным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 205 от 
7 апреля 2007 года «О внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации по вопросу опреде-
ления объемов продажи электрической 
энергии по свободным (нерегулируемым) 
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ценам» пределам либерализации рынков 
электроэнергии. 

Объемы электрической энергии, не покры-
ваемые регулируемыми договорами, приоб-
ретаются по нерегулируемым ценам в рамках 
рынка на сутки вперед (РСВ) и балансирующе-
го рынка (бР).

Общая покупка электрической энергии на 
ОРЭМ составила 1 720 410,16 МВт.ч., из них по 
регулируемым ценам было куплено 687 999,92 
МВт.ч. по регулируемым договорам; по нерегу-
лируемым ценам  1 012 786,41 МВт.ч. на рынке 
на сутки вперед и 19 623,83 МВт.ч. на баланси-
рующем рынке.

Доля объема электрической энергии, ку-
пленной по регулируемым ценам, в общей по-
купке составила 40,0% и по нерегулируемым 
ценам 60,0% (РСВ – 58,9%; бР – 1,1%).

Общая продажа на ОРЭМ в 2010 году соста-
вила 45 190,37 МВт.ч., в т.ч. 900,71 МВт.ч. на 

рынке на сутки вперед и 44 289,66 МВт.ч. на 
балансирующем рынке.

Доля продажи электрической энергии на РСВ 
от общей продажи составила 1,99%  и на бР – 
98,01%.

4.6. Покупка и продажа мощности в 
2010 году

С 1 июля 2008 года торговля мощностью осу-
ществляется на основе конкурентного отбора 
мощности (кОМ), проводимого системным 
оператором.

либерализация рынка мощности осуществля-
ется синхронно с либерализацией рынка электро-
энергии.

купля-продажа мощности на ОРЭМ по регу-
лируемым ценам (тарифам) осуществляется в 
рамках регулируемых договоров в соответствии 
с установленными темпами либерализации. Для 

Покупка январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

на рынке на 
сутки вперед 918.07 937.03 836.89 827.14 844.86 926.44 1 058.03 1 131.47 996.10 1 033.74 891.89 914.67

на балан-
сирующем 
рынке

869.21 818.30 785.22 793.91 755.61 868.36 1 009.52 1 047.27 943.79 959.19 817.69 881.13

Табл. 4.4. Цены на продажу электрической энергии на ОРЭМ в 2010 г. (руб./МВт.ч.)
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Рис. 4.11. Цены на продажу электрической энергии и мощности на ОРЭМ в 2010 году (руб./МВт.ч.)

Покупка январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Регулируемые 
договора (РД) 84 473.30 81 161.07 82 641.50 66 552.15 54 979.10 53 316.32 36 467.57 38 190.49 40 171.72 45 617.19 48 902.96 55 526.56 687 999.92

Рынок на сутки 
вперед (РСВ) 90 184.47 80 538.36 78 420.99 62 804.71 60 146.78 57 031.23 82 683.17 85 827.33 80 277.38 104 105.37 105 441.03 125 325.59 1 012 786.41

балансирующий 
рынок (бР) 3 354.47 597.85 684.56 1 835.63 547.04 1 131.05 875.23 127.42 1 378.62 3 092.48 2 161.37 3 838.11 19 623.83

Покупка итого: 178 012.24 162 297.28 161 747.05 131 192.49 115 672.93 111 478.60 120 025.96 124 145.24 121 827.72 152 815.04 156 505.37 184 690.26 1 720 410.16

% РД от общей 
покупки 47.45% 50.01% 51.09% 50.73% 47.53% 47.83% 30.38% 30.76% 32.97% 29.85% 31.25% 30.06% 40.0%

%  РСВ от об-
щей покупки 50.66% 49.62% 48.48% 47.87% 52.00% 51.16% 68.89% 69.13% 65.89% 68.13% 67.37% 67.86% 58.9%

% бР от общей 
покупки 1.88% 0.37% 0.42% 1.40% 0.47% 1.01% 0.73% 0.10% 1.13% 2.02% 1.38% 2.08% 1.1%

Табл. 4.5. Объемы покупки электрической энергии на ОРЭМ в 2010 г. (МВт.ч.)
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атомных и гидроэлектростанции существует осо-
бый механизм продажи мощности по регулируе-
мым ценам – договоры поставки мощности, фор-
мируемые коммерческим оператором.

На конкурентной основе мощность торгует-
ся по свободным договорам купли-продажи 
электроэнергии и мощности (СДЭМ). биржевые 
СДЭМ представляют собой стандартизованные 
контракты, в которых оговорены объем электро-
энергии и мощности, время и период поставки, 
график поставки (по дням недели и часам суток) 
и т.д. Торговля биржевыми СДЭМ осуществляется 
на авторизованной Московской энергетической 
бирже «Арена».

Высокая  волатильность цен на мощность 
по регулируемым договорам зависит от тари-
фа контрагента (станций), прикрепленного на 
определенный месяц.

Тарифы на покупку мощности по регулиру-
емым договорам изменялись в течение 2010 
года от 96 542 руб./МВт. в декабре и до 248 161 
руб./МВт. в феврале.

Существенный рост тарифа на мощность для атом-
ных и гидростанций вызван за счет закладывания 
существенных инвестиций необходимых для введе-
ния новых мощностей для данных станций. Цена по-
купки мощности по АЭС/ГЭС колебалась от 286 927 
руб./МВт. в июле и до 384 788 руб./МВт. в декабре.

Нерегулируемая цена на покупку мощности 
менялась:

 ▪ по биржевым СДЭМ от 91 790 руб./МВт. в 
июне и до 190 708 руб./МВт. в ноябре;

 ▪ по результатам конкурентного отбора  от 145 
308 руб./МВт. в июле и до 227 682 руб./МВт. в 
декабре.

4.7. Динамика электропотребления

ОАО «Мордовская  энергосбытовая  компа-
ния» увеличило в  2010 году полезный отпуск 
электроэнергии по сравнению с 2009 годом на 
5,8%  (2009 г. – 1 264 947  тыс.кВт.ч., 2010 г. – 
1 337 935  тыс.кВт.ч.). Наибольший  рост  элек-
тропотребления  наблюдался  в  первом  квар-

68% 

30% 

2% 

Регулируемые договора 

Рынок на сутки вперед 

Балансирующий рынок 

Рис. 4.12. Объем покупки электрической энергии на 
ОРЭМ за 2010 год

7% 

93% 

Рынок на сутки вперед 

Балансирующий рынок 

Рис. 4.13. Объем продажи электрической энергии на 
ОРЭМ за 2010 год

Покупка январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО

Рынок на сутки 
вперед (РСВ) 229.14 201.77 147.37 66.64 2.53 15.73 11.81 49.91 33.90 10.43 26.09 105.39 900.71

балансирующий 
рынок (бР) 2 520.02 4 581.50 4 287.13 3 054.79 4 706.44 3 003.31 1 952.27 6 128.59 2 061.34 3 097.59 4 123.92 4 772.78 44 289.66

Покупка итого: 2 749.16 4 783.27 4 434.51 3 121.43 4 708.96 3 019.04 1 964.08 6 178.51 2 095.24 3 108.02 4 150.01 4 878.16 45 190.37

%  РСВ от об-
щей покупки 8.33% 4.22% 3.32% 2.13% 0.05% 0.52% 0.60% 0.81% 1.62% 0.34% 0.63% 2.16% 1.99%

% бР от общей 
покупки 91.67% 95.78% 96.68% 97.87% 99.95% 99.48% 99.40% 99.19% 98.38% 99.66% 99.37% 97.84% 98.01%

Табл. 4.6. Объемы продажи электрической энергии на ОРЭМ в 2010 г. (МВт.ч)

январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

покупка по РД 170.354 172.661 170.486 169.699 166.805 169.998 129.744 131.163 125.686 118.705 123.685 115.655

покупка по 
АЭС/ГЭС 57.728 56.833 55.390 50.962 44.966 44.615 56.854 58.159 61.760 67.739 75.129 71.813

покупка 
мощности по 
биржевому 
СДЭМ 

80.000 104.000 135.250 122.000 96.500 102.000 157.000 160.500 145.000 157.500 158.500 173.500

покупка мощ-
ности на кОМ 54.493 36.797 1.946 0.000 19.233 15.872 5.504 0.000 10.730 33.226 17.344 26.722

покупка итого: 362.575 370.291 363.072 342.661 327.504 332.485 349.102 349.822 343.176 377.170 374.658 387.690

продажа мощ-
ности на кОМ 0.000 13.091 7.056 4.045 0.000 0.241 0.000 10.289 0.000 0.000 0.000 0.000

Табл. 4.7. Объемы покупки/продажи мощности  на ОРЭМ за 2010 г. (МВт)
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тале  2010  года  (7,3%).  Динамика  полезного  
отпуска  электроэнергии  в  разрезе  потреби-
телей  в  2010  году характеризуется высокими 
темпами прироста относительно показателей 
2009 года в  течение всего года. Анализ  дина-
мики  и  структуры  фактического  потребления  
электроэнергии  представлен  ниже.

2009 г. 2010 г. %

Всего: 1 264 947 1 337 935 +5,8

Промышленность 531 173 559 305 +5,3

Сельское  хозяйство 144 414 144 533 +0,08

 лесное  хозяйство 208 98

2009 г. 2010 г. %

 Рыбоводство 32 134

 Транспорт  и  связь 31 718 38 991 +22,9

 Строительство 20 665 19 116 -7,5

 Прочие  отрасли 203 975 218 938 +7,3

 Население 211 978 232 692 +9,8

 ЭСО 120 784 124 128 +2,8

Удельный  вес  промышленности  в  суммар-
ном  электропотреблении  ОАО  «Мордовская  
энергосбытовая компания» составляет 42%. 
Существенное влияние на уровень  электро-
потребления  оказывает  объём  производства   
продукции  наиболее  энергоёмких  отраслей:  

январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

покупка по РД 179 970 248 161 179 107 144 016 129 275 117 465 136 361 229 544 198 812 129 969 127 966 96 542

покупка по 
АЭС/ГЭС 374 755 381 862 363 034 328 593 305 850 289 914 286 927 292 300 321 410 353 246 372 487 384 788

покупка 
мощности по 
биржевому 
СДЭМ 

98 353 126 565 143 392 142 677 139 168 91 790 100 098 94 246 188 142 180 733 190 708 180 216

покупка мощ-
ности на кОМ 180 313 190 607 195 259  155 180 151 815 145 308  172 423 183 005 216 617 227 682

продажа мощ-
ности на кОМ  132 604 198 934 193 815  94 994  94 384     

Табл. 4.9. Цены на покупку/продажу мощности  на ОРЭМ за 2010 г. (руб./МВт)
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Рис. 4.16. Цены на покупку мощности с оптового рынка в 2010 году
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Рис. 4.14. Сравнительный анализ электропотребления 
по месяцам 2009-2010 гг. (тыс.кВт.ч.)

Табл. 4.8. Сравнительный  анализ  полезного  отпуска  
электроэнергии  по  отраслям   2009-2010 г.г.  (кВт.ч. %)
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Рис. 4.15. Структура  полезного  отпуска  электроэнергии  
ОАО «Мордовская  энергосбытовая  компания» в 2010 г. (%)
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«Машиностроение  и  металлообработка»,  
«Промышленность  строительных  материа-
лов»,  «Химическая  и  нефтехимическая  про-
мышленность».  Наибольший  спад  производ-
ства,  вызванный  экономическим  кризисом,  
произошёл  в  электроёмких  отраслях.  Именно  
эти  отрасли  показали  и  наибольший   рост  
при  восстановлении  производства,  а,  сле-
довательно,  и  существенный  рост  электро-
потребления. Объемы промышленного произ-
водства в  Мордовии за 2010 год возросли на 
23 процента, что в 3 раза превысило средний  
показатель  по  России.

В  условиях  наметившейся  стабилизации  фи-
нансово-экономической  ситуации  в  регионе 
положительная  динамика  потребления  элек-
троэнергии  связана,  в  первую  очередь,  с  уве-
личением  объёма  производства  крупных  про-
мышленных  предприятий.   Наибольший рост 
наблюдался в химическом производстве (в 3,7 
раза), производстве транспортных средств и 
оборудования (на 89,7%), металлургическом 
производстве и производстве готовых метал-
лических изделий (на 71,9%).  Возросло произ-
водство пиломатериалов (на 24,8%), рукавов 
из резины (на 21,0%), кабелей волоконно-оп-
тических (в 2,5 раза), самосвалов (на 47,6%), 
вагонов грузовых магистральных (на 95,6%), 
экскаваторов (на 50,3%) и ряда других товаров. 
Профилирующими  отраслями  в  Мордовии  
являются:

1. «Машиностроение и  металлообработ-
ка»,  на  долю  которой  приходится  -  44,6%  
от  общего  потребления  промышленности.  По  
темпам  развития  следует  выделить  таких  по-
требителей, как:

 ▪ ОАО «Орбита» - 38,2%  к  уровню  2009 г.;
 ▪ ОАО  «Ардатовский  светотехнический  завод» - 

18,6%;
 ▪ ОАО «Сарансккабель» - 8,9%; 
 ▪ ГУП  РМ  «лисма»  -  0,2%.

2. «Промышленность строительных матери-
алов» с долей электропотребления – 8,1% от 
общего потребления промышленности.  В этой 
отрасли на долю ОАО «лато» приходится 32,3% 
электропотребления. Прирост  электропотре-
бления  к  2009  году  по  предприятию  соста-
вил  3 265 тыс.кВт.ч. - 28,5%.  

3. «Химическая и нефтехимическая про-
мышленность» - 5,9% от общего потребления 
промышленности. Рост  энергопотребления   в  
2010 г.  составил 7,5%.  

4. «Другие  промышленные  производства» -  
доля  потребления  14,2%  от  общего  потре-
бления   промышленности.  В  данной  отрасли  
основное  место  занимает  ЗАО «Рузаевский  сте-
кольный  завод».  На  долю  этого  потребителя  
приходится  64,6%  электропотребления  отрасли.

5. «Пищевая  промышленность» - 18,7%.  
Спад  в  2010  году  относительно  пре-
дыдущего года  составил в  этой  отрасли 
5 092 тыс.кВт.ч. - 4,6%.  Значительное вли-
яние на электропотребление оказали  та-
кие  энергоёмкие  предприятия  как  ОАО 
«САН Инбев»  Саранский  филиал - сниже-
ние произошло на 11,8%, ОАО «ламзурь» - 
на 12,1%.  Последствия  экономического  
кризиса  в  2010  году  продолжали  отра-
жаться  на  потребителях,  которые  входят  
в  холдинги,  концерны, и экономика кото-
рых  напрямую  зависит  от  цен  на  сырьё 
и инвестиций.
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Рис. 4.17. Показатели  потребления  электроэнергии  
по  подотраслям  промышленности в 2010 г.  (тыс. кВт.ч.)
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Рис. 4.18. Динамика электропотребления предприятиями 
отрасли «Машиностроение и металлообработка»

в 2009-2010 г.г. (тыс. кВт.ч.)
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Рис. 4.19. ОАО  «САН Инбев»  Саранский  филиал 
2009-2010 г.г. (тыс.кВт.ч.)
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Рис. 4.20. ОАО  «ламзурь»  2009-2010 г.г. (тыс.кВт.ч.)
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«Сельское хозяйство»  —  одна  из   веду-
щих отраслей  экономики индустриально-
аграрной Мордовии. В этой отрасли занято 
20,3% экономически активного населения. 
Агропромышленный комплекс республи-
ки оказался в текущем году в очень слож-
ном положении. Небывало засушливая и 
жаркая погода привела к крайне серьез-
ным потерям в растениеводстве. Погибло 
более 70 процентов всех посевов. Зерна 
собрано в 4 раза меньше предыдущего 
года, на треть меньше сахарной свеклы и 
в 2 раза – кормов. В целом финансовый 
ущерб от засухи составляет более чем 12 
млрд. рублей.

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию, со-
хранилась  положительная   динамика   разви-
тия отрасли животноводства. На 18 процентов 
возросло производство мяса, на 16 процентов 
– яиц, на 6 процентов – молока. Существенно 
увеличено поголовье свиней и птицы.  С на-
чала национального проекта в отрасли живот-
новодства реализуются 114 крупных инвести-
ционных проектов с привлечением более 7,6 
млрд. рублей кредитных ресурсов. Построе-
но, реконструировано и модернизировано 45 
молочных и 12 крупных свинокомплексов, до 
70 тыс. тонн мяса птицы в год наращена мощ-
ность ОАО «Агрофирма «Октябрьская».  До 700 
млн. штук доведено производство яиц на пти-
цефабрике «Атемарская».

Потребление  электроэнергии  населением   
за  отчётный  период   составляет  232 692  тыс. 
кВт.ч.  -  17,4%  от  общего  объёма.  Рост  электро-
потребления  населения  обусловлен,  главным  
образом,  тремя  факторами:  ростом  реальных  
доходов  населения,  увеличивавшимися  объё-
мами  ввода  жилых  домов,  установкой  внутри-
домовых  приборов  учёта  в  многоквартирных  
домах,  аномально  низкими  температурами  
отопительного  периода  2009-2010  года.

В  2010 году  при  росте  полезного  отпуска  
электроэнергии  конечным  потребителям  на-
блюдалось уменьшение объема электроэнер-
гии, купленной сетевыми организациями в 
целях компенсации потерь в своих сетях. Это 
объясняется прежде всего тем, что сетевыми 

организациями осуществляется комплекс ор-
ганизационно-технических мероприятий, на-
правленных на снижение потерь:

 ▪ пересмотр актов границ балансовой принад-
лежности по согласованию с потребителями, 
что приводит к уменьшению потерь за счёт 
включения дополнительного электропотре-
бления от границы до места установки расчёт-
ного узла  в полезный отпуск;

 ▪ замена трансформаторов тока и напряжения с 
дифференцированным коэффициентом;

 ▪ установка внутридомовых приборов учёта на 
границе балансовой принадлежности сетевых 
компаний (уменьшились потери и, как след-
ствие, увеличился полезный отпуск электро-
энергии населению);

 ▪ вырубка лесонасаждений вдоль линий электро-
передач, кроны деревьев которых вели к «на-
хлёсту» проводов (технические потери) и т.п.

апрель май июнь июль август сентябрь 
2010 г. 11 996 9 844 9 137 9 906 9 129 9 314
2009 г. 12 054 10 364 9 224 9 252 11 538 10 782
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Рис. 4.21. Сравнительный анализ электропотребления по 
отрасли «Сельское хозяйство»

 II-III квартал 2009-2010 гг. (тыс. кВт.ч.)

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Население 174 137 211 978 232 692
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Рис. 4.22. Сравнительный анализ электропотребления по 
отрасли «Население» в 2008-2010 г.г. (тыс.кВт.ч.)
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Рис. 4.23. Структура  полезного  отпуска  электроэнергии  
по  ОАО  «Мордовская  энергосбытовая  компания»  по  

тарифным  группам  2010 г.
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Рис. 4.24. компенсация  потерь  компании  (тыс.кВт.ч.)
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5.1. Основные положения учетной 
политики ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания»

Учетная политика ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» сформирована в 
соответствии с ПбУ 1/1998 «Учетная поли-
тика организации», утверждена приказом 
Генерального директора от 31.12.2009 г. 
№ 241. 

ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания» организует и ведет бухгалтерский 
учет, составляет бухгалтерскую отчетность 
в соответствии с Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 г. 
№129-ФЗ, Положением по ведению бухгал-
терского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. 
№34н, и иными нормативными докумен-
тами в области бухгалтерского учета.

ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания» организует и ведет налоговый 
учет, составляет налоговую отчетность 
в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации (часть первая от 
31.07.1998 г. №146-ФЗ и часть вторая от 
05.08.2000 г. №117-ФЗ) с изменениями и 
дополнениями, и иными нормативными 
документами в области налогового учета. 

5.2. Анализ динамики результатов 
деятельности и финансового 
положения компании

Анализ финансового результата деятельности 
компании

По итогам работы за 2010 года чистая 
прибыль Общества составила 69 874 тыс. 
рублей.

В табл. 5.1 приведена оценка влияния от-
дельных факторов на формирование финансо-
вого результата компании.

Выручка

Общая величина полезного отпуска на роз-
ничном рынке в 2010 г. составила 1 337,9 
млн. кВтч, что на 5,8 % выше уровня про-
шлого года.

Увеличение объемов отпускаемой электро-
энергии потребителям, рост среднеотпускного 
тарифа (+24,2 %), а также рост продаж электро-
энергии на оптовом рынке привели к тому, 
что совокупная выручка компании от реализа-
ции товаров, работ и услуг в 2010 г. составила 
4 408,15 млн. рублей, что на 43,96% больше 
уровня 2009 г.

как видно из графика (рис. 5.2), боль-
шая часть выручки компании приходится 

Наименование статьи код 
стр. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Откл. (2010/2009)
абс. %

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОбЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕяТЕльНОСТИ
Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (без НДС)

10 3 437 838 4 677 297 2 818 492 3 062 032 4 408 150 1 346 
118

44,0

Себестоимость проданных то-
варов, продукции, работ, услуг

20 1 961 356 1 987 776 1 755 846 1 726 483 2 716 468 989 985 57,3

Валовая прибыль                
(010-020)

29 1 476 482 2 689 521 1 062 646 1 335 549 1 691 682 356 133 26,7

коммерческие расходы 30 1 469 149 2 678 715 1 041 563 1 264 823 1 577 193 312 370 24,7
Управленческие расходы 40        
Прибыль (убыток) от продаж 50 7 333 10 806 21 083 70 726 114 489 43 763 61,9
II. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению 60 563 1 205 1 131 872 1 622 750 86,0
Проценты к уплате 70 427 1 955 3 151  96 96  
Доходы от участия в других 
организациях

80       

Прочие доходы 90 57 793 395 480 23 082 12 352 90 271 77 919 630,8
Прочие расходы 100 56 326 396 809 105 826 66 486 111 991 45 505 68,4
Прибыль (убыток) до налого-
обложения

140 8 936 8 727 -63 681 17 464 94 295 76 831 439,9

Налог на прибыль и иные анало-
гичные обязательные платежи

150 4 592 5 120 5 273 -8 079 24 421 32 500 -402,3

Чистая прибыль (нераспре-
деленная прибыль (убыток) 
отчетного периода

190 4 344 3 607 -68 954 25 543 69 874 44 331 173,6

Табл. 5.1. Динамика доходов и расходов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2006-2010 гг. (тыс.руб.)
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на средства, полученные от реализации 
электроэнергии на розничном и оптовом 
рынках. Их доля в общей выручке в 2010 г. 
составила 75,7% и 13,4% соответственно. 
10,6% выручки приходится на реализацию 
электроэнергии, приобретаемой сетевы-
ми организациями в целях компенсации 
потерь, при этом 82,6% или 385,9 млн. 
руб. в данном объеме занимает выручка 
от продажи электроэнергии ОАО «МРСк 
Волги».

Выручка от прочей реализации составила 
13,97 млн. рублей, что составляет 0,3% в общей 
выручке, в т.ч. вознаграждение по агентским 
договорам, выручка от оказания услуг по по-
верке и установке приборов учета, отключению 
и подключению потребителей, от реализации 
покупных товаров, а также от сдачи имущества 
в аренду.

Себестоимость 

Себестоимость продукции, отраженная по 
строке 020 формы №2 бухгалтерской отчетно-
сти Общества, включает в себя только затраты 
на покупку электроэнергии, затраты по обслу-
живанию арендованного имущества и затраты 
на покупные товары.

Затраты, связанные с текущей деятельно-
стью Общества, отражены по строке 030 – ком-
мерческие расходы. 

как видно из таблицы 5.2, общая величи-
на затрат компании в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. увеличилась на 30,3%, в основном за 
счет роста расходов на покупную электроэнер-
гию и услуги по передаче электроэнергии (за 
счет увеличения тарифа на передачу). Доля 
влияния других статей на общее отклонение 
незначительна.

Рис. 5.1. Структура полезного отпуска электроэнергии ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2010 году

Рис. 5.2. Выручка от продажи товаров, работ, услуг (млн.руб.)
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Прибыль от продаж

Прибыль от продаж по итогам 2010 года соста-
вила 114 489 тыс. рублей, что превышает значе-
ние 2009 года в 1,6 раза, рентабельность про-
даж – 2,6% (2009 г. – 2,31%).

Прочие доходы и расходы

В 2010 году значительная доля приходилась на 
доходы-расходы от продажи долга по договору 
цессии в размере 39 437,3 тыс. рублей с целью 
ускорения процесса погашения дебиторской и 
кредиторской задолженности Общества.

Относительно предыдущего года прочие 
расходы компании выросли на 45 600,3 тыс. 
рублей.

В 2010 году был сформирован резерв по со-
мнительным долгам в размере 57 243,5 тыс. 
рублей, резерв по условному факту хозяй-
ственной деятельности (по иску к Атяшевскому 
мясоперерабатывающему комплексу) – 4 157,7 
тыс. рублей, списаны долги, нереальные к взы-
сканию, на сумму 1 210,5 тыс. рублей. В дека-
бре 2010 года Общество на короткий срок для 

пополнения оборотных средств привлекало 
заемные средства в сумме 80 млн. рублей, ко-
торые были своевременно возвращены. Про-
центы за пользование кредитом составили 96 
тыс. рублей.

По итогам года был восстановлен резерв 
по сомнительным долгам в размере 59 990,3 
тыс. рублей, что также нашло свое отражение 
в прочих доходах Общества, которые выросли 
относительно предыдущего года на 78 668,5  
тыс. рублей.

Прибыль (убыток) до налогообложения

В результате суммарного действия всех доходов 
и расходов компании в 2010 г.  прибыль до на-
логообложения составила 94 295  тыс. рублей. 

Чистая прибыль (убыток)

Размер доходов компании в 2010 г. существен-
но превысил размер расходов, что в конеч-
ном итоге положительно повлияло на форми-
рование конечного финансового результата 
деятельности Общества. По итогам 2010 года 

Элементы затрат 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Откл.  
(2010/2009)

Доля влияния 
статьи на 

общее откло-
нение %

Материальные затраты 9 685,3 9 626,9 11 063,0 8 758,7 17 682,1 8 923,4 0,21
Фонд оплаты труда и 
отчисления 70 452,1 83 369,5 93 418,9 101 864,0 123 001,8 21 137,8 0,49

Амортизация основ-
ных средств 4 397,3 6 359,8 6 176,6 5 678,7 5 382,0 -296,7 -0,01

Инфраструктурные 
платежи 115 281,3 73 162,0 31 423,7 1 312,5 2 739,9 1 427,4 0,03

Услуга по передаче 
электроэнергии 1 242 051,3 2 481 207,7 832 214,4 1 044 598,6 1 327 237,1 282 638,5 6,58

Покупная электроэнергия 1 958 358,7 1 986 731,0 1 755 235,8 1 726 008,4 2 714 344,6 988 336,2 23,02
Прочие 30 279,0 26 034,0 67 877,0 103 085,1 103 273,2 188,1 0,00
 ВСЕГО 3 430 505,0 4 666 490,9 2 797 409,4 2 991 306,0 4 293 660,7 1 302 354,7 30,33

Табл. 5.2. Анализ структуры затрат (тыс.руб.)
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Рис. 5.3. Структура затрат ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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была получена чистая прибыль в размере 69 
874 тыс. рублей, что превышает размер чистой 
прибыли за 2009 год в 2,7 раза.

5.3. Анализ финансового состояния 
Общества

По состоянию на 31.12.2010 г. общая величина 
активов Общества составила 449 814 тыс. ру-
блей. Это на 126 459 тыс. рублей или на 39% 
больше величины активов на 31.12.2009 г. 
Доля ликвидных активов (денежных средств и 
высоколиквидных финансовых вложений) со-
ставляет 24,4%. 

Доля быстрореализуемых активов в общей 
структуре активов компании имеет значитель-
ный вес в общей структуре активов (59,2%). Это 
краткосрочная дебиторская задолженность.

В составе краткосрочной дебиторской за-
долженности преобладает задолженность 
покупателей и заказчиков. По состоянию на 
31.12.2010г. ее доля составляет 90,6%. Уровень 
реализации по основному виду деятельности 

(продажа электроэнергии на розничном рын-
ке) в 2010 году составил 99,4% при плане 98%.  

Доля выданных авансов поставщикам и под-
рядчикам составляет 4,3%. В основном это 
авансы подрядным организациям, осущест-
вляющим строительство новых помещений 
для нужд районных служб. Прочая дебитор-
ская задолженность составляет 5,1%.

Запасы и НДС по приобретенным ценностям 
входят в состав среднереализуемых активов, 
однако их величина в общей структуре активов 
незначительна (2,1%).

Труднореализуемые активы компании 
(19,1%) представлены внеоборотными акти-
вами. Уменьшение их доли в общей структуре 
активов при росте величины незавершенно-
го строительства связано с увеличением доли 
ликвидных активов.

Чистые активы предприятия – это разность меж-
ду суммой активов и пассивов, принимаемых к рас-
чету, поэтому величина чистого капитала Общества 
зависит от оптимального соотношения его активов 
и пассивов и, соответственно, от их структуры.

 31.12.2006 г.  31.12.2007 г.  31.12.2008 г.  31.12.2009 г.  31.12.2010 г.

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. %

Труднореализуемые 
активы 19 633 13,8% 48 424 18,7% 59 071 26,6% 61 706 19,1% 64 216 14,3%

Среднереализуемые 
активы 2 509 1,8% 5 093 2,0% 2 900 1,3% 5 846 1,8% 9 595 2,1%

быстрореализуемые 
активы 58 398 41,0% 161 934 62,5% 111 882 50,3% 139 940 43,3% 266 304 59,2%

ликвидные активы 62 029 43,5% 43 630 16,8% 48 530 21,8% 115 863 35,8% 109 699 24,4%

Всего 142 569  259 081  222 383  323 355  449 814  

Дебиторская задолженность 31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

Всего, в том числе 58 398 161 934 111 882 139 940 266 304
покупателей и заказчиков 40 837 146 094 74 478 127 302 241 379
авансы выданные 5 442 6 952 4 085 3 417 11 400
прочая 12 119 8 888 33 319 9 221 13 525

Табл. 5.4. Динамика дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Табл. 5.3. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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Рис. 5.4. Структура активов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (тыс.руб.)
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По состоянию на 31.12.2010 г. величина чи-
стых активов компании составила 84 154 тыс. 
рублей, что выше величины уставного капита-
ла компании в 4,6 раза. На значительный рост 
величины чистых активов компании повлиял 
существенный рост чистой прибыли по итогам 
2010 г. 

Общая величина заемных средств на конец 
отчетного периода состоит из краткосрочной 
кредиторской задолженности и задолженно-
сти перед учредителями.

В течение отчетного периода Общество при-
влекало кредитные средства. В декабре 2010 
года для пополнения оборотных средств был 
привлечен краткосрочный кредит в размере 
80 млн. руб. банк-кредитор – ЗАО «Юникредит 
банк» филиал в г. Самаре. Ставка – 6,25% годо-
вых. Привлеченный кредит был своевременно 
погашен Обществом.

Величина кредиторской задолженности ком-
пании по состоянию на 31.12.2010г. составила 
345 109 тыс. рублей. Это на 60 473 тыс. руб. или 

21,2% больше кредиторской задолженности на 
31.12.2009г. В основном рост кредиторской за-
долженности наблюдается перед поставщика-
ми электроэнергии на ОРЭМ.

Помимо кредиторской задолженности у 
Общества на конец 2010 года осталась непо-
гашенной задолженность перед учредителя-
ми по выплате доходов в размере 370 тыс. ру-
блей. Это задолженность перед акционерами, 
по которым отсутствуют банковские реквизи-
ты или предоставлены неверные почтовые 
адреса.

Объективную оценку финансовой устойчи-
вости компании можно дать на основе анали-
за коэффициентов, характеризующих ликвид-
ность и финансовую независимость Общества.

Положительно платежеспособность пред-
приятия характеризует наличие абсолютно 
ликвидных и быстрореализуемых активов в 
структуре баланса, таких как денежные сред-
ства, краткосрочные финансовые вложения и 
ликвидная дебиторская задолженность. Так по 
состоянию на 31.12.2010 г. коэффициент сроч-
ной ликвидности равен 1,0. Это говорит о том, 
что большую часть своих краткосрочных обя-
зательств Общество может погасить в ближай-
шее время.

Положительный финансовый результат, по-
лученный Обществом по итогам 2010г., оказал 
существенное влияние на улучшение показате-
лей, характеризующих финансовую независи-
мость компании.

Основные показатели, характеризующие фи-
нансовое состояние Общества, представлены в 
таблице 5.7.

31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

Чистые активы 58 597 83 220 12 576 38 159 84 154
Уставный капитал 18 293 18 293 18 293 18 293 18 293

Табл. 5.5. Динамика величины чистых активов компании (тыс.руб.)

кредиторская задолженность 31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

Всего, в том числе 83 437 175 241 209 210 284 636 345 109
Задолженность перед поставщи-
ками и подрядчиками 21 994 116 061 110 012 181 807 247 713

Задолженность перед персо-
налом организации 0 0 0 0 15

Задолженность перед государ-
ственными внебюджетными 
фондами

959 607 160 6 3

Задолженность по налогам и 
сборам 2 595 14 770 286 15 604 15 627

Прочие кредиторы 1 292 722 32 563 38 798 19 921
Авансы полученные 56 597 43 081 66 189 48 421 61 830

Табл. 5.6. Динамика кредиторской задолженности (тыс.руб.)

58 597 

83 220 

12 576 

38 159 

84 154 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

31.12.2006 г 31.12.2007 г 31.12.2008 г 31.12.2009 г 31.12.2010 г 

Рис. 5.5. Динамика чистых активов
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5.4. Бухгалтерская отчетность Общества 
за отчетный и предыдущий годы

бухгалтерская отчетность Общества за отчет-
ный и предыдущий годы приведена в Прило-
жении №5 к годовому отчету.
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Краткосрочный заемный капитал 
Ликвидные и быстрореализуемые активы (денежные средства, ликвидная дебиторская задолженность) 

Показатель 31.12.2006 г. 31.12.2007 г. 31.12.2008 г. 31.12.2009 г. 31.12.2010 г.

Состояние имущества:
Доля внеоборотных активов, % 13,8 18,7 26,6 19,1 14,3
Доля оборотных активов, % 86,2 81,3 73,4 80,9 85,7
Ликвидность:
коэффициент абсолютной ликвидности 0,7 0,2 0,2 0,4 0,3
коэффициент срочной ликвидности 1,4 1,2 0,8 0,9 1,0
коэффициент текущей ликвидности 1,5 1,2 0,8 0,9 1,1
Финансовая устойчивость:
коэффициент автономии (финансовой 
независимости) 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2

Дебиторская и кредиторская 
задолженность:
Дебиторская задолженность, тыс.руб. 58 398 161 934 111 882 139 940 266 304
кредиторская задолженность, тыс.руб. 83 437 175 241 209 210 284 636 345 109
Деловая активность:
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности в днях 5,3 10,7 12,3 14,1 16,8

Оборачиваемость кредиторской 
задолженности в днях 7,5 11,6 23,0 29,7 26,1

Оборачиваемость собственного капитала 
в днях 6,2 6,5 1,6 4,6 7,0

Оборачиваемость активов в днях 15,1 20,2 28,8 38,5 37,2
Рентабельность:
Рентабельность продаж, % 0,2 0,2 0,8 2,3 2,6
Рентабельность активов, % 3,1 1,4 31,0 7,9 15,5
Рентабельность собственного капитала, % 7,4 4,3 -548,3 66,9 83,0

Табл. 5.7. Основные финансовые показатели ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Рис. 5.6. Соотношение заемного капитала и ликвидных активов
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РАЗДЕЛ 6

РАСПРЕДЕлЕНИЕ ПРИбЫлИ И 
ДИВИДЕНДНАя ПОлИТИкА
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Распределение прибыли Общества в соответ-
ствии с решениями Общих собраний представ-
лено в таблице 6.1.

Движение фондов Общества за 2010 год 
представлено в таблице 6.2.

Резервный фонд по итогам 2005 г. сформи-
рован в полном объеме. В 2010 г. отчислений в 
резервный фонд не производилось.

Решение о распределении прибыли Обще-
ства по результатам отчетного года принима-
ется годовым Общим собранием акционеров 
Общества.

Порядок выплаты дивидендов определяется 
в Обществе исходя из положений ФЗ «Об акци-
онерных обществах», закрепленных в Уставе 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

В соответствии с Уставом Совет директоров 
рекомендует Общему собранию акционеров 
величину дивидендов по акциям, порядок их 
выплаты. 

В связи с тем, что ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» было создано в ре-
зультате реорганизации ОАО «Мордовэнер-
го» в форме выделения и зарегистрировано 
в качестве юридического лица 01 февраля 
2005 года, выплата дивидендов проводи-
лась Обществом только по итогам работы за 

9 месяцев 2005 года (Решение внеочередно-
го Общего собрания акционеров от 30 дека-
бря 2005 г. Протокол № 2), по итогам 2005 г. 
(Решение годового Общего собрания акцио-
неров от 19 июня 2006 г. Протокол № 3), по 
итогам 2006 г. (Решение годового Общего со-
брания акционеров от 4 июля 2007 г. Прото-
кол № 4), по итогам 1 квартала 2007 г. (Реше-
ние годового Общего собрания акционеров 
от 4 июля 2007 г. Протокол № 4), по итогам 
2007 г. (Решение годового Общего собрания 
акционеров от 06.06.2008 г. Протокол № 5) и 
по итогам 2009 г. (Решение годового Общего 
собрания акционеров от 08.06.2010 г. Прото-
кол № 7).  

По итогам 2008 г. решением годового Обще-
го собрания акционеров Общества от 04 июня 
2009 г. (Протокол № 6 от 17.06.2009 г.) диви-
денды не выплачивались.

Сведения о перечислении дивидендов в 
федеральный бюджет

Дивидендный период: 2009 г. (полный год)
Размер объявленных (начисленных) дивиден-
дов по акциям данной категории (типа) в рас-
чете на одну акцию, руб.: 0,017753

Распределение 
прибыли Общества 

(тыс. руб.)

ВОСА
по итогам

9 мес. 2005 г.

ГОСА
по итогам

2005 г.

ГОСА по итогам 2006 г. ГОСА
по итогам 

2007 г.

ГОСА
по итогам 

2008 г.

ГОСА
по итогам 

2009 г.За 2006 г. За 1 кв. 
2007 г.

Нераспределенная 
прибыль (убыток) 17 527 17 387 4 344 1 917 1 690 (68 954) 25 543

Резервный фонд — 915 — — — — —
Дивиденды 17 527 5843 4 344 1 917 1 690 — 23 879
Инвестиции — 10 629 — — — — 1 664
Погашение убытков 
прошлых лет — — — — — — —

Прочие цели — — — — — — —

Наименование Остаток на 
01.01.2010 Начислено Использо-вано Остаток на 

31.12.2010

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. руб., 
в том числе:
прибыль, подлежащая
распределению;
убыток, подлежащий
покрытию;
прибыль прошлых лет, распреде-
ленная на источники финансиро-
вания капитальных вложений

(8 325)

50 041

(68 995)

10 629

72 447

70 783

—

1 664

25 543

25 543

—

—

38 579

95 281

(68 995)

12 293

Резервный фонд, тыс. руб. 915 — — 915
Добавочный капитал, тыс. руб. 27 276 909 26 367

Табл. 6.1. Распределение прибыли ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Табл. 6.2. Движение фондов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010 год
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Совокупный размер объявленных (начислен-
ных) дивидендов по всем акциям данной кате-
гории (типа), руб.: 23 878 857,978
Дивиденды, выплаченные на акции, находя-
щиеся в федеральной собственности, руб.: 
2 361 188,9
Задолженность по выплате дивидендов перед 
федеральным бюджетом: не имеется.

Дивидендная доходность выплат представ-
ляет собой соотношение размера выплачива-
емого дивиденда к курсовой стоимости акций. 
Обыкновенные акции Общества были допуще-
ны к обращению на организованные площад-
ки в сентябре 2005 г. Дивидендная доходность 
в 2005 г. составила 15,8%, в 2006 г. – 0,71%, в 
2007 г. – 0,6%, в 2009 г. – 3,65%.

Тип акций Период

Размер диви-
дендов, на-

численных на 
одну акцию, 

руб.

Общая сумма 
начисленных 
дивидендов, 

тыс.руб.

Общая сумма 
выплаченных 
дивидендов, 

тыс.руб.

Общая сумма 
не выплачен-
ных дивиден-
дов, тыс.руб.

(по состоянию 
на 31.12.2009 г.)

Причины не-
выплаты ди-

видендов

АОИ 9 месяцев 
2005 г. 0,013031 17 527,2 17 446,94 80,24

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса

АОИ 2005 г. 0,004344 5 842,8 5 816,1 26,7

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса

АОИ 2006 г. 0,0032296 4 343,9 4 321,1 22,8

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса

АОИ 1 квартал 
2007 г. 0,001425 1 916,7 1 906,6 10,1

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса

АОИ 2007 г. 0,0012565 1 690,0 1 681,5 8,5

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса
АОИ 2008 г. — — — — —

АОИ 2009 г. 0,0177533 23 879 23 658 221

отсутствие 
банковских 
реквизитов, 
неверные 
почтовые 

адреса

Табл. 6.3. Выплата дивидендов ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за период с 2005 по 2009 гг.
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7.1. Инвестиции Общества, в том числе 
направляемые на реконструкцию и 
техническое перевооружение

В 2010 году объем капиталовложений во вне-
оборотные активы Общества составил 5 409 
тыс. рублей (7,7% от чистой  прибыли). капи-
таловложения были направлены на воспро-
изводство и обновление основных средств, 
разработку и внедрение программно – аппа-
ратного комплекса «АИИСкУЭ»,  а также  стро-
ительство и реконструкцию офисных зданий и 
помещений.

Наибольшую долю в структуре капиталовло-
жений (66%) составляют расходы по статье 
«Оборудование, не требующее монтажа». По 
данной статье отражаются затраты на авто-
транспорт и расходы на приобретение порта-
тивного прибора для проверки счетчиков элек-
троэнергии и трансформаторов тока в местах 
эксплуатации.

При сравнении отчетного периода с преды-
дущим, виден значительный рост объемов 
капитальных вложений по статье «Оборудова-
ние, не требующее монтажа» (+90% по сравне-
нию с 2009 г). На указанный рост повлияла не-
обходимость обновления автопарка компании 
(замена  6 единиц автомобилей  УАЗ 2000-2001 
года выпуска).

Плановая инвестиционная программа ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» была 
сформирована за счет собственных источников 
в размере 9,22 млн. рублей. Невыполнение про-
граммы технического перевооружения и рекон-
струкции  в 2010 году связано с переносом работ 

по строительству административных зданий для 
районных служб компании.
Информация об инвестиционных вложениях 
Общества, предполагаемый уровень дохода по 
которым составляет более 10 процентов в год – 
не имеется.

Информация о получении Обществом государ-
ственной поддержки в отчетном году, в том числе 
сведения о предоставляемых субсидиях – не име-
ется.

Иная информация о распределении прибыли 
Общества, полученной в отчетном году, отсутству-
ет, поскольку решение о распределении прибыли 
Общества по результатам отчетного года прини-
мается годовым Общим собранием акционеров 
Общества.

7.2. Непрофильные объекты

Инвестиции в непрофильные объекты не про-
изводились.

Табл. 7.1. Распределение капитальных вложений 
по направлениям в 2010 г.

Наименование Сумма,
тыс.руб.

локальная сеть, программно-аппа-
ратный комплекс 

986,7

Оборудование, не требующее 
монтажа

3 507,2

Хозяйственные нужды 197,4

Строительство и реконструкция 
зданий, сооружений

717,6

Итого 5 408,9

18% 

65% 

4% 

13% 
Локальная сеть, 
программно-
аппаратный комплекс  

Оборудование, не 
требующее монтажа 

Хозяйственные нужды 

Строительство и 
реконструкция зданий, 
сооружений 

Рис. 7.1. Распределение капитальных вложений по на-
правлениям 2010 г.

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2009/2008

локальная сеть 968 1 807 1 006 1 220 2 731 224%

Оборудование, не требующее 
монтажа

1 238 1 738 976 2 461 1 852 75%

Хозяйственные нужды 1 419 1 161 6 007 12 056 2 808 23%

Итого 3 625 4 706 7 989 15 737 7 392 47%

Табл. 7.2. Динамика капитальных вложений (тыс. руб.)

0
2 000
4 000
6 000
8 000

10 000
12 000
14 000

Локальная сеть, 
программно-

аппаратный комплекс  

Оборудование, не 
требующее монтажа 

Хозяйственные 
нужды 

Строительство и 
реконструкция 

зданий, сооружений 

2008 2009 2010

Рис. 7.2. Динамика капитальных вложений
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Наименование план факт
Откл.

абс. %
Инвестиционная деятельность - всего: 9220,4 5408,9 -3811,5 41,34
Автотранспорт (УАЗы) 3295,2 3295,2 0,0
Оргтехника 528,9 563,5 34,6 6,5
Прибор многофункциональный Энергомонитор 212,0 212,0 0,0 0,0
Охранно-пожарная сигнализация 206,9 107,9 -99,0 -47,8
АИИС кУЭ 423,2 423,2 0,0 0,0
Хозяйственные нужды 115,8 136,3 20,5 17,7
Объекты недвижимости 4438,4 670,8 -3767,6 -84,9
Реконструкция помещения лямбирской район-
ной службы

238,4 253,2 14,8 6,2

Строительство здания Зубово-Полянской район-
ной службы

3300,0 266,6 -3 033,4 -91,9

Строительство гаража (Дубенская районная 
служба)

300,0 30,0 -270,0 -90,0

Строительство гаража (Темниковская районная 
служба)

600,0 54,5 -545,5 -90,9

Ограждение Атяшеской районной службы 0,0 66,5 66,5  

2010 год

Всего
в том числе

Чистая прибыль Амортизация 
Инвестиционная деятельность - всего: 5 408,9 0,0 5 408,9
Автотранспорт (УАЗы) 3 295,2  3 295,2
Оргтехника 563,5  563,5
Прибор многофункциональный «Энергомони-
тор»

212,0  212,0

Охранно-пожарная сигнализация 107,9  107,9
АИИС кУЭ 423,2  423,2
Хозяйственные нужды 136,3  136,3
Объекты недвижимости 670,8 0,0 670,8
Реконструкция помещения лямбирской район-
ной службы

253,2  253,2

Строительство здания Зубово-Полянской район-
ной службы

266,6  266,6

Строительство гаража (Дубенская районная 
служба)

30,0  30,0

Строительство гаража (Темниковская районная 
служба)

54,5  54,5

Ограждение Атяшеской районной службы 66,5  66,5

7.3. Привлечение кредитных ресурсов 
под инвестиционные проекты

кредитные ресурсы под инвестиционные про-
екты в отчетном периоде Обществом не при-
влекались.

Табл. 7.3. Анализ выполнения инвестиционной программы  за 2010 год (тыс.руб.)

Табл. 7.4. Источники финансирования инвестиций в 2010 году (тыс.руб.)
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РАЗДЕЛ 8

ПЕРСПЕкТИВА ТЕХНИЧЕСкОГО 
ПЕРЕОСНАщЕНИя 
И РАЗВИТИя ОбщЕСТВА
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8.1. Внедрение новых технологий и 
динамика развития Общества

В течение 2010 года была проведена работа по 
дальнейшему развитию и совершенствованию 
информационных технологий:

 ▪ организовано высокоскоростное соединения 
VLAN по оптическим каналам связи с комсо-
мольским, ковылкинским и краснослобод-
ским межрайонными отделениями;

 ▪ были продолжены мероприятия по переводу 
серверов на виртуальные машины на базе ПО 
Citrix;

 ▪ выполнен перевод бухгалтерии с 1С:8.1 на 
1С:8.2;

 ▪ завершено внедрение программного ком-
плекса «управления энергосбытовой дея-
тельности Юр. лица» на 1С:8.1 со значитель-
ным расширением возможностей комплекса 
управления энергосбытовой деятельностью и 
возможностью работы межрайонных отделе-
ний в единой базе;

 ▪ выполнен ввод в опытную эксплуатацию 
системы электронного документооборота 
«Directum». 

Для оборудования новых рабочих мест, а 
также для замены морально устаревшей ком-
пьютерной техники в 2010 году было приобре-
тено:

 ▪ 16 персональных компьютеров, а также 23 
единицы оргтехники;

 ▪ лицензионное программное обеспечение.
В 2011 году планируются следующие меро-

приятия:
 ▪ обновление парка компьютеров и оргтехники;
 ▪ внедрение автоматизированной системы 

«Управление сбытом энергии и расчетами с 
потребителями Физ. лица» на базе «1С: Пред-
приятие 8.2»;

 ▪ модернизация парка серверного оборудова-
ния;

 ▪ организация выделенных каналов связи до 
всех районных служб;

 ▪ монтаж и установка учережденческой АТС;
 ▪ поэтапное внедрение системы АИИС кУЭ на 

розничном рынке.
капитальный ремонт зданий предус-

матривает выполнение комплекса работ, 
проводимых с определённой периодично-
стью и последовательностью, направлен-
ных на обеспечение исправного состояния 
зданий, надёжной и экономичной их экс-
плуатации. 

Здания, находящиеся на балансе ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания», 
имеют довольно высокую степень износа 
и это, соответственно, требует больших 
вложений средств на капитальный ремонт. 
Ремонты по ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания» в 2010 году выполнены в 
полном объеме в соответствии с утверж-
денным графиком проведения ремонтных 
работ.

В Центральном и межрайонных отделе-
ниях Общества в 2010 году были проведе-
ны капитальные ремонты в зданиях и по-
мещениях подрядным способом на сумму 
7 942,1 тыс. руб.

Служба механизации и автотранспорта 
Общества ежедневно обеспечивает надле-
жащее техническое состояние транспорт-
ных средств, своевременно и качественно 
выполняет технический осмотр, обслужи-
вание и ремонт автомобилей, несет от-
ветственность за безаварийную эксплуата-
цию автотранспорта.

В 2010 году был обновлен автопарк Об-
щества на сумму 3295 тыс. руб. было при-
обретено 8 новых автомобилей.

Для предупреждения случаев несанк-
ционированного проникновения в поме-
щения и здания, предупреждения случаев 
возгорания и пожаров, а так же повышения 
уровня безопасности деятельности Обще-
ства в 2010 году, был произведен ремонт и 
монтаж охранной и пожарной сигнализа-
ции в помещениях лямбирской районной 
службы Саранского межрайонного отделе-
ния, комсомольского межрайонного отде-
ления и помещений службы механизации 
и автотранспорта ОАО «Мордовская энер-
госбытовая  компания».

8.2.  Развитие сети связи Общества и 
Internet-технологий

Для обеспечения надежной телефонной свя-
зи между подразделениями Общества и по-
требителями электрической энергии, едино-
го диспетчерского управления, проведение 
селекторных совещаний, ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» пользуется услуга-
ми связи, предоставленными ОАО «ВолгаТе-
леком», ОАО «РОСТЕлЕкОМ», филиалом ОАО 
«МУС Энергетики», ООО «Стратегические биз-
нес-системы».

Внутренняя собственная сеть кабельной 
телефонной связи есть только в централь-
ном отделении ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания». Для организации связи 
с межрайонными отделениями и районными 
службами используются сети связи компаний, 
выделившихся при реорганизации ОАО «Мор-
довэнерго» в 2005 году. Однако лицензия на 
предоставление услуг связи у сетевой компа-
нии отсутствует, что делает невозможным за-
ключение договора на предоставление услуг 
связи и требует в ближайшее время создание 
собственной сети.

Для связи в пределах населенных пунктов и 
междугородней связи Общество пользуется ка-
налами связи ОАО «ВолгаТелеком» и ОАО «РО-
СТЕлЕкОМ».

В течение 2010 года был проработан вопрос 
об оптимизации затрат услуги сотовой связи за 
счет выбора различных тарифов и тарифных 
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опций.  На данный момент Общество пользу-
ется услугами оператора сотовой связи – ОАО 
«Мегафон». 

В 2010 году в Обществе происходило даль-
нейшее развитие Интернет-технологий. было 
обеспечено присутствие 3-х операторов на 
площадке Общества, предоставляющих услуги 
Интернет, что позволило провести тендер на 
предоставление услуг Интернет и снизить за-
траты на данный вид услуг с одновременным 
увеличением пропускной способности канала. 
был организован централизованный доступ 
в Интернет в межрайонных отделениях через 
центральное отделение при помощи техноло-

гии VPN. Организация VPN выполнена на базе 
технологии VLAN, предоставляемой ОАО «Вол-
гателеком», путем дополнительной установки 
VPN-сервера.

В 2011 году планируется внедрение следую-
щих мероприятий:

 ▪ формирование единой базы данных физиче-
ских лиц всех межрайонных отделений и рай-
онных служб, работа с единой базой данных 
через каналы связи;

 ▪ монтаж структурированной кабельной сети и 
мини-АТС;

 ▪ создание центра сбора и обработки данных на 
розничном рынке.

Наименование
подразделения

ОАО «Мордовская
Энергосбытовая

компания»

Услуги связи
ОАО «ВолгаТелеком»

(количество
телефонных номеров)

Услуги связи филиала ОАО 
«ФСк ЕЭС» Средне-Волжского 

ПМС 
(количество

телефонных номеров)

количество
факсов

Центральное отделение 23 52 12
Саранское 
межрайонное отделение 11 10 9

ковылкинское 
межрайонное отделение 9 9 6

комсомольское 
межрайонное отделение 12 9 6

краснослободское 
межрайонное отделение 9 6 6

Табл. 8.1. Услуги связи, предоставляемые ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
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ЗАкУПОЧНАя ДЕяТЕльНОСТь



РА
ЗД

Ел
 9

ЗА
кУ

П
О

ЧН
Ая

 Д
Ея

ТЕ
л

ьН
О

СТ
ь

ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»56

9.1. Основные положения политики 
ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» в области закупочной 
деятельности

Основные направления политики ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» в области 
закупочной деятельности регулируются «Поло-
жением о порядке проведения  регламентиро-
ванных закупок товаров, работ, услуг для нужд 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», 
утвержденным решением Совета Директоров 
(Протокол № 61 от 28.04.2008 г.).  Положение 
регламентирует процедуры закупки любых то-
варов,  работ, услуг за счет средств Общества, 
стоимостью свыше 500 000 рублей без НДС. За-
купки, не превышающие указанную сумму, мо-
гут осуществляться как в соответствии с пред-
усмотренными Положением процедурами, так 
и иными способами.

Процедурная регламентация закупок применя-
ется в целях обеспечения целевого и эффектив-
ного расходования денежных средств Общества, 
а также получения экономически обоснованных 
затрат (рыночных цен на продукцию) и предот-
вращения возможных злоупотреблений со сторо-
ны закупающих сотрудников. Регламентация за-
купочной деятельности построена на разумном 
использовании специальных приемов для целе-
направленного усиления действия рыночных за-
конов в каждом случае закупки и осуществляется 
путем применения обязательных процедур, кото-
рые должны выполняться закупающими сотруд-
никами при каждой закупке стоимостью выше 
определенного значения. 

Разрешение на проведение закупок продук-
ции для нужд Общества, контроль и координа-
ция закупочной деятельности осуществляются 
Центральным закупочным органом (ЦЗО) ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания», а в ча-
сти утверждения годовой комплексной  програм-
мы закупок – Советом директоров Общества. Ру-
ководитель и состав ЦЗО утверждается Советом 
директоров Общества. Руководитель ЦЗО несет 
персональную ответственность за организацию 
регламентированных процедур закупок в Обще-
стве, а также за организацию профессиональной 
подготовки сотрудников, занимающихся как кон-
тролем и управлением, так и непосредственным 
проведением закупочных процедур.

Годовая комплексная программа закупок (ГкПЗ) 
Общества формируется на основании следующих 
программ, определяющих производственную де-
ятельность Общества:

 ▪ производственная программа (с учетом всех 
закупок, формирующих смету затрат на про-
изводство и реализацию продукции (услуг) 
от обычной деятельности, предусмотренной 
форматом бизнес-плана);

 ▪ ремонтная программа (план ремонтов);
 ▪ инвестиционная программа (включая техни-

ческое перевооружение и реконструкцию, но-
вое строительство).

В 2010 году закупочная деятельность ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» ре-
гламентировалась следующими документами:

 ▪ Положением о порядке проведения регла-
ментированных закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» (утв. решением Совета директо-
ров, Протокол № 61 от 28.04.2008 г.);

 ▪ Регламентом принятия годовой комплексной 
программы закупок (ГкПЗ) ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» (утв. реше-
нием Совета директоров, Протокол  № 48 от 
30.05.2007 г.),

 ▪ Порядком применения преференций при про-
ведении регламентированных закупок ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» (утв. 
решением Совета директоров, Протокол № 26 
от 14.02.2006 г.);

 ▪ Положением о ЦЗО ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» (утв. решением Совета 
директоров, Протокол №  30 от 07.08.2006 г.).

Состав центрального закупочного органа (ЦЗО) 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
утвержден решением Совета директоров, Про-
токол № 79 от 19.02.2010 г.

Решением Совета директоров ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» (Протокол № 21 
от 30.12.2005 г.) утвержден следующий перечень 
средств массовой информации для размещения 
официальной информации по закупкам ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»:

 ▪ газета «Известия Мордовии»;
 ▪ газета «Аргументы и факты - Мордовия».

Официальные извещения о закупках  публи-
куются  в одном из вышеперечисленных средств 
массовой информации с обязательным размеще-
нием копии на официальном сайте компании в 
разделе «Закупки». Ссылка на раздел «Закупки» 
размещается на главной странице.

В 2010 году состоялись 115 закупочных про-
цедур, в том числе 18 регламентированных и 97 
нерегламентированных закупок. Общая  сумма 
состоявшихся закупок составила 143 556,96 тыс. 
рублей, в том числе  регламентированных заку-
пок – 123 799,88 тыс. рублей. 

По способам закупок доля различных процедур 
в общей сумме состоявшихся закупок составила:

 ▪ открытый запрос цен – 1,29 %
 ▪ единственный источник – 81,46%
 ▪ конкурентные переговоры – 3,48%
 ▪ нерегламентированные закупки – 13,76 %

Генеральный директор ежеквартально пред-
ставляет Совету директоров Общества  отчет об 
исполнении годовой комплексной программы 
закупок.
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РАЗДЕЛ 10

ОХРАНА ОкРУЖАЮщЕЙ СРЕДЫ
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10.1. Организация службы охраны 
окружающей природной среды. 
Квалификация экологического персонала

Специализированного подразделения 
(службы) охраны окружающей природной 
среды для осуществления контроля за со-
блюдением действующего экологического 
законодательства, инструкций, стандартов и 
нормативов по охране окружающей природ-
ной среды в ОАО «Мордовская энергосбы-
товая компания» не имеется. Обязанности 
ответственного за состояние окружающей 
природной среды возложены на инспектора, 
прошедшего специальную профессиональ-
ную экологическую подготовку.
 
10.2. Краткая характеристика 
ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» как источника загрязнения 
окружающей среды

Атмосферный воздух:
Основным источником загрязнения атмосфе-
ры на предприятии является автотранспорт, 
работающий на бензине.

С территории предприятия выделяются в 
приземной слой атмосферы 5 наименований 
вредных веществ, в том числе: свинец, азота 

диоксид, углерода оксид, серы диоксид, угле-
водороды ароматические.

Подземные и поверхностные воды:
Предприятие использует системы централизо-
ванного водопотребления и водоотведения. 
Существующая ливневая канализация соеди-
нена с городским коллектором, стоки отводят-
ся централизовано.

Складирование отходов потребления на 
предприятии:
Образование отходов происходит от хозяй-
ственной  деятельности персонала Обще-
ства и эксплуатации автотранспорта. На 
предприятии определены места временного 
накопления отходов. В дальнейшем отходы 
производства и потребления передаются 
сторонним организациям по договорам для 
их дальнейшей утилизации.

Установлено 18 видов отходов, образующих-
ся на предприятии.

На каждый вид отхода составлен паспорт, 
и разработана инструкция по безопасному 
обращению.

10.3. Образование и размещение отходов

Наименование отхода класс
опасности

Фактическ. 
образование 

отходов
Размещение отходов

Ртутные лампы, люминесцентные
Ртутьсодержащие трубки
отработанные и брак

I 0,013 тн ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Аккумуляторы свинцовые отрабо-
танные неразобранные, с неслитым 
электролитом

II 0,225 тн ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Масло моторное отработанное III 0,11 тн ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Масло трансмиссионное отработанное IIΙ — ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Отходы твердых производственных 
материалов, загрязненные нефтяны-
ми и минеральными жировыми про-
дуктами (фильтр маслян. металлич.)

III — ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел 15% и более)

III — ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Покрышки отработанные IV 0,4 тн ООО «Мордовский экологический 
комбинат», г. Саранск, ул. Рабочая, 126

Мусор от бытовых помещений орга-
низаций, несортированный (исключая 
крупногабаритный)

IV 4,5 тн Городской полигон, Чамзинское шоссе, 17 км

Прочие коммунальные отходы (смет) IV 2,7 Городской полигон, Чамзинское шоссе, 17 км

Табл. 10.1. Фактическое образование и размещение
отходов от ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010 год
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10.5. Сведения о текущих затратах 
на охрану окружающей среды и 
экологических платежах

Текущие затраты на охрану окружающей сре-
ды в 2010 году составили 125,04 тыс. руб., в 
том числе выплачено другим предприятиям:

 ▪ за прием и очистку сточных вод – 12,4 тыс. руб.;

 ▪ за прием, хранение и уничтожение отходов – 
52,6 тыс. руб.;

 ▪ за негативное воздействие на окружающую 
среду (экологические платежи) – 40,04 тыс. 
руб.;

 ▪ за составление технического отчета (под-
тверждение лимитов на вывоз ТбО)- 20,0 тыс. 
руб.

10.4. Мероприятия по снижению влияния образующих отходов на состояние окружающей 
природной среды, планируемые на 2011 год ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

Наименование мероприятия
Годовые
затраты,
тыс.руб.

Срок
исполнения Исполнитель Ожидаемая

эффективность

Проведение контрольных про-
верок выполнения инструкции 
по безопасному обращению с 
отходами

— Один раз в 
месяц

Ответственный 
по экологии

Исключение отравлений 
и травм

Назначение приказом по Об-
ществу ответственных лиц, из 
числа руководителей служб и 
подразделений, за сбор, хра-
нение и своевременный вывоз 
образующихся отходов

— Декабрь 
2010 г.

Ответственный 
по экологии

Поддержание
надлежащего порядка.
Соблюдение экологиче-
ских требований

Организация строгого учета по 
сбору, хранению и вывозу от-
ходов

— В течение 
2011 г.

Руководитель 
службы или 

подразделения

Улучшение экологической 
обстановки

Оформление договоров на раз-
мещение отходов

— Декабрь 
2010 г.

Руководитель 
службы или 

подразделения

Своевременное разме-
щение отходов.
Соблюдение экологиче-
ских требований

Проверка выхлопных газов ав-
тотранспорта на СО, СН, регули-
ровка топливной аппаратуры

— 1 раз 
в квартал

Руководитель 
службы или 

подразделения

Снижение количества 
вредных выбросов до до-
пустимого уровня

Содержание мест раздельно-
го хранения образующихся от-
ходов производства в надлежа-
щем состоянии

— В течение 
года

Руководитель 
службы или 

подразделения

Улучшение экологической 
обстановки
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РАЗДЕЛ 11

кАДРОВАя И СОЦИАльНАя 
ПОлИТИкА. 
СОЦИАльНОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Целью кадровой политики ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» является   опти-
мальное использование возможностей сотруд-
ников и факторов производственной среды 
для достижения целей Общества, обеспече-
ния его эффективности и стабильности при по-
мощи применения разумных и эффективных 
кадровых технологий, ориентированных на 
повышение надежности профессиональной 
деятельности и работоспособности персонала. 
кадровая политика, проводимая ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания», призвана 
обеспечить оптимальный баланс процесса об-
новления и сохранения количественного и ка-
чественного состава кадров; его прогрессивное 
развитие в соответствии с задачами Общества; 
организацию продвижения и ротации кадров, 
усиления мотивации сотрудников.

кадровая политика реализуется через управ-
ление персоналом как систему внутрифирмен-
ных отношений и систему работы с внешними 
источниками персонала. Стратегия развития 
управления персоналом - неотъемлемая часть 
общей стратегии ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания», способствует укреплению 
конкурентных преимуществ на развивающемся 
энергетическом рынке, повышению эффектив-
ности работы Общества, достижению финансо-
во-экономической стабильности, устойчивой до-
ходности и динамического развития.

 Основные задачи кадровой политики:
 ▪ создание необходимых условий для эффек-

тивного использования знаний, навыков и 
опыта сотрудников;

 ▪ поддержание статуса и престижа  Общества 
за счет привлечения и удержания высоко-
квалифицированного персонала, отвечаю-
щего предъявляемым требованиям;

 ▪ повышение удовлетворенности трудом всех 
категорий персонала;

 ▪ предоставление возможностей для разви-
тия, повышения квалификации и професси-
онального роста;

 ▪ поощрение инициативы каждого, ориента-
ция на творческую деятельность, развитие 
предприимчивости;

 ▪ уважение прав сотрудников, обеспечение 
безопасных условий труда;

 ▪ формирование и сохранение благоприятно-
го морально-психологического климата;

 ▪ совершенствование социально-трудовых 
отношений;

 ▪ формирование организационной культуры, 
объединяющей работников, обеспечиваю-
щей их готовность поддерживать действия 
руководства для достижения главных целей 
Общества;

 ▪ систематическое и рациональное обновле-
ние кадров с сохранением преемственности 
за счет постоянного притока молодежи, ис-
пользования возможностей и способностей 
кадров всех возрастов;

 ▪ соблюдение нормативно-правовых требо-
ваний и процедур в решении кадровых во-
просов.

 
Структура работающих по категориям
Общая численность ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» на 01.01.2011 г. соста-
вила 345 человек. Из них:

 ▪ 66 руководителей;
 ▪ 125 специалиста;
 ▪ 2 служащих;
 ▪ 152 рабочих.

Динамика численности персонала

Год

Численность (кол-во человек)

Общая 
числен-

ность

руково-
дители

специа-
листы

служа-
щие

рабо-
чие

2006 г. 366 90 98 4 174
2007 г. 367 88 107 3 169
2008 г. 372 65 138 3 166
2009 г. 341 60 124 2 155
2010 г. 345 66 125 2 152

11.1. Возрастной состав работников

Возрастной состав работников Общества 
представлен всеми возрастными категория-
ми, начиная от молодых специалистов, при-
ходящих в компанию после окончания учеб-
ных заведений и постепенно перенимающих 
опыт работы старших коллег, и заканчивая 
работниками пенсионного возраста, облада-
ющих богатым опытом работы, так необхо-
димым молодым специалистам. 

Штат ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» на 31% состоит из работников в 
возрасте от 45 лет до пенсионного возрас-
та; 28% составляют работники от 35 до 45 
лет; 27% составляют работники от 25 до 35 
лет; 8% составляют работники  в возрас-
те до 25 лет и 6% составляют работающие 
пенсионеры.

19% 

36% 

1% 

44% 

руководители 

специалисты 

служащие 

рабочие 

Рис. 11.1. Структура работающих 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 

по категориям на 01.01.2011 г.
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Год

работа-
ющие 
пенси-
онеры

от 45 
лет до 
пенси-
онно-
го воз-
раста

от 35 
до 45 

лет

от 25 
до 35 

лет

до 25 
лет Всего

2006 г. 6 114 97 106 43 366
2007 г. 6 97 105 109 50 367
2008 г. 18 145 88 79 42 372
2009 г. 12 127 86 95 21 341
2010 г. 20 106 96 94 29 345

11.2. Ротация кадров

Интенсивное применение ротации в целом 
считается  положительным фактором и благо-
творно влияет на конечный результат.

Перемещать людей по «горизонтали» необ-
ходимо вследствие того, что длительное пре-
бывание в одной должности снижает трудовую 
мотивацию, сотрудник ограничивает кругозор 
рамками одного участка, свыкается с недостат-
ками, перестает обогащать свою деятельность 
новыми методами и формами. 

В ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания» применяются ротации внутренние – 
в пределах одного подразделения, по смеж-
ной специальности, когда характер работы 
особо не изменяется. Ротации по объему 
перемещений затрагивают специалистов. 
Цель таких ротаций - обеспечение взаимоза-
меняемости работников в случае болезней, 
отпусков и т.п.

кроме «горизонтальной» ротации в ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»  при-
меняется «вертикальная» ротация для подго-
товки кандидатов для замещения вакантных 
управленческих должностей. Основная цель – 
обеспечение перспективных потребностей 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
руководящими кадрами.

Основные задачи ротации:
 ▪ развитие у сотрудников управленческих навы-

ков и умений;
 ▪ выявление у работников способности быстро 

разобраться и адаптироваться к ситуации в 
другом структурном подразделении;

 ▪ оценка деловых и личностных качеств работ-
ника, выявление его сильных и слабых сторон 
с целью дальнейшего роста его карьеры, при-
обретения им принципиально иных професси-
ональных навыков;

 ▪ получение действующими руководителями 
и кандидатами на должности руководителей 
дополнительных знаний.

Резерв руководящих кадров формируется из 
внутренних источников, тем самым уменьша-
ется риск понести финансовые, информацион-
ные и другие потери.

Учетная текучесть кадров

Численность ОАО «Мордовская энергосбыто-
вая компания» по состоянию на 01.01.2011 г. 
составила 345 человек, тогда как на 01.01.2010 
г. составляла 341 человек. Фактически про-
изошло увеличение численности на 1%.  В 
течение 2010 года из ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания» были уволены по неу-
важительным причинам 14 человек. Эта циф-
ра характеризует учетную текучесть кадров. 

Учетная текучесть кадров представляет со-
бой отношение количества работников, уво-
лившихся с предприятия за определенный пе-
риод по собственному желанию, уволенных за 
прогулы и другие нарушения трудовой дисци-
плины, к списочной численности работников 
за тот же период.

За 2010 год учетная текучесть составила 4,0%.

Важнейшим показателем динамики трудо-
вых ресурсов является стабильность кадров в 
Обществе. Стабильность кадров – это понятие, 
отражающее величину, которая определяется 
отношением численности работников, состо-
ящих в списочном составе в течение года, в 
процентах к их среднесписочной численности. 
Уровень стабильности  в 2006 году уровень ста-
бильности составил 89%,  в 2007 году составил 
98%, в 2008 году  составил 99%, в 2009 году со-
ставил 102%, а в 2010 г. составил 103%.  Уро-
вень стабильности постепенно, но постоянно 
возрастает.

Основания прекращения трудового догово-
ра представлены в табл. 11.5.

11.3. Качественный состав кадров

качественный состав работников ОАО «Мор-
довская энергосбытовая компания» по уровню 

6% 

31% 

28% 

27% 

8% 
работающие пенсионеры 

от 45 лет до пенсионного 
возраста 
от 35 до 45 лет 

от 25 до 35 лет 

до 25 лет 

Рис. 11.2. Возрастной состав ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» по состоянию на 01.01.2011 г.
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Рис. 11.3. Учетная текучесть кадров ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» за 2010 г.
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образования: высшее образование имеют 170 че-
ловек, среднее специальное – 97 человек, сред-
нее – 78 человека. кандидатов наук – 2 человека, 
8 человек имеют по два высших образования.

Год Высшее Ср. спец. Среднее
2006 г. 159 106 101
2007 г. 167 108 92
2008 г. 170 106 96
2009 г. 166 99 76
2010 г. 170 97 78

Система развития персонала

Важнейшим средством профессионального 
развития персонала является профессиональ-
ное обучение – процесс непосредственной 
передачи новых профессиональных навыков 
или знаний сотрудникам Общества. Управ-
ление этим процессом начинается с опреде-
ления потребностей, которые формируются 
на основе потребностей развития персонала 
Общества, а также необходимости выполне-
ния сотрудниками своих текущих профессио-
нальных обязанностей, выполнение которых 
требует от персонала знания технологии вы-
полняемых процедур, различных методов ра-
боты, умения принимать управленческие ре-
шения и т.п.

В ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» в 2010 году прошли профессиональную 
подготовку 59 человек, в том числе:

 ▪ руководители  – 18 чел.
 ▪ специалисты  – 15 чел.
 ▪ рабочие   – 26 чел.

В ВУЗах получают образование 11 человек.
План подготовки персонала ОАО «Мор-

довская энергосбытовая компания» по ко-
личеству прошедших обучение выполнен на 
100%. Затрачено всего средств на подготов-
ку, переподготовку и повышение квалифи-
кации персонала в 2010 году 611,3 тыс. руб. 
Целью повышения квалификации является 
обновление теоретических и практических 
знаний специалистов в соответствии с требо-
ваниями к уровню знаний и умений специ-
алиста и постоянно повышающимся требо-
ваниями государственных образовательных 
стандартов, обучение сотрудников навыкам 
управления. У работников, прошедших обу-
чение, уменьшается риск остаться без рабо-
ты в случае сокращения штата или численно-
сти работающих, появляется шанс увеличить 
свой заработок, получить новую должность, 
войти в резерв на руководящие должности. 
Обученный персонал становится конкурент-
ным преимуществом Общества и эффектив-
ным ресурсом для достижения его стратеги-
ческих целей.

Социальная политика

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
предусматривает комплекс мер и мероприя-
тий, направленных на обеспечение полного 
объема социальных льгот и гарантий сотруд-
никам ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» и членам их семей в соответствии 
с Отраслевым тарифным соглашением в элек-
троэнергетике РФ и коллективным договором 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». 
Общая сумма социальных выплат работникам 
и пенсионерам ОАО «Мордовская энергос-
бытовая компания», расходов на социальные 
нужды и мероприятия культуры и спорта за 
2010 год составила  922 тыс. рублей.

В коллективном договоре администрацией 
изыскана возможность по выплате материаль-
ной помощи:

 ▪ на рождение ребенка;

Год Всего

Расторжение 
трудового 

договора по 
инициативе 
работника

Перевод 
работника 
к другому 

работодателю

Соглашение 
сторон

Прекращение 
трудового 

договора по 
обстоятельств- 

ам, не 
зависящим от 
воли сторон

Истечение 
срока 

трудового 
договора

Другие 
причины

2006 35 20 6 - 1 5 3
2007 42 16 7 6 - - 13
2008 39 22 3 - 1 - 13
2009 39 19 - - - - 20
2010 24 14 - 1 3 - 6

Табл. 11.5. Основания прекращения трудового договора

49% 

28% 

23% 
высшее 

среднее-специальное 

среднее 

Рис. 11.4. качественный состав кадров 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»

на 01.01.2011 г.
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 ▪ на регистрацию брака;
 ▪ на похороны близких родственников. 

Действуют льготы семьям, имеющим детей. 
Общество выделяет средства для поощ-

рения работников к профессиональному 
празднику – Дню Энергетика, к юбилейным 
датам, мужчин – ко Дню Защитника Отече-
ства, женщин – ко Дню 8 Марта. Пенсионе-
рам ОАО «Мордовская энергосбытовая ком-
пания» также оказывается материальная 
помощь. 

Правильное использование организаци-
онно-экономических и социально-психоло-
гических принципов мотивации труда по-
зволило организовать в ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» единую и одно-
временно дифференцированную систему 
оплаты труда, сориентировать каждого ра-
ботника на достижение высоких результатов 
работы за счет обеспечения тесной связи 
вознаграждения с объемами и сложностью 
выполняемых каждым работником функци-
ональных обязанностей, качеством и коли-
чеством их труда, улучшить материальное 
положение работников и усилить стимули-
рующую роль заработной платы. Организа-
ция оплаты труда:

 ▪ обеспечивает дифференциацию оплаты и сти-
мулирования труда работников с учетом особен-
ностей каждого структурного подразделения;

 ▪ обеспечивает соответствие в оплате труда ра-
ботников на всех уровнях управления и произ-
водства с учетом оценки результатов;

 ▪ устанавливает оптимальные соотношения 
в оплате труда работника в зависимости от 
сложности и ответственности выполняемых 
трудовых функций;

 ▪ повышает материальную заинтересованность 
каждого работника в выявлении и использова-
нии резервов эффективности труда;

 ▪ способствует здоровой конкуренции.
В Обществе производятся доплаты (над-

бавки) за совмещение профессий, за вы-
полнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника, за классность, за 
разъездной характер работы и т.д., которые 
фиксируются в коллективном договоре. 
ключевой системой стимулирования, непо-
средственно ориентирующей трудовые уси-
лия работников Общества на достижение 
высоких производственных и финансово-
экономических результатов деятельности, 
является текущее премирование по итогам 
работы за отчетный период. Это премиро-
вание создает предпосылки сокращения за-
трат (издержек), высокой рентабельности, 
роста производительности труда и качества, 
открывает возможности для применения 
других систем стимулирования.

Со всеми работниками ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» заключены трудо-
вые договоры в соответствии с Трудовым ко-
дексом РФ.

11.4. Охрана труда

Служба охраны труда, ее функции и основные 
задачи

Для организации работы по охране труда 
в соответствии со ст. 217 Трудового кодек-
са Российской Федерации в ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» введена 
должность ведущего специалиста по охра-
не труда, который осуществляет свою де-
ятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями организации, а также 
органами исполнительной власти по труду 
Республики Мордовия, органами государ-
ственного надзора и контроля за соблюде-
нием требований охраны труда и органа-
ми общественного контроля.

Основная задача ведущего специалиста 
по охране труда – организация и координа-
ция работы по охране труда, профилактика 
несчастных случаев и профессиональных за-
болеваний, осуществление контроля за со-
блюдением законодательных и иных требо-
ваний охраны труда.

Для обеспечения безопасных условий 
труда работников на всех стадиях произ-
водственного процесса, при которых обе-
спечивается не только своевременное 
устранение каких-либо нарушений норм 
по охране труда, но и предупреждение 
возможности их возникновения, разра-
ботано Положение о системе управления 
охраной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания».

Планирование охраны труда

Основная задача, поставленная перед 
коллективом в 2010 году в области охра-
ны труда - сохранение жизни и здоровья 
работников.

Для выполнения поставленной задачи раз-
работана Программа по обеспечению без-
опасности профессиональной деятельности на 
2010 год, направленная на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профес-
сиональных заболеваний, улучшение условий 
и охраны труда, санитарно-бытового обеспече-
ния работников.

Программа предусматривает выполнение 
ряда мероприятий:

 ▪ приведение естественного и искусственно-
го освещения на рабочих местах, в бытовых 
помещениях, местах массового перехода 
людей, на территории к нормам в соответ-
ствии с требованиями СНиП I I-4 и результа-
тами аттестации рабочих мест по условиям 
труда;

 ▪ нанесение на используемое оборудование, рас-
пределительные и осветительные щиты сигналь-
ных цветов и знаков безопасности;
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 ▪ профилактические испытания сопротив-
ления изоляции осветительной и силовой  
электропроводки, сопротивления заземля-
ющих устройств, инструмента и электроза-
щитных средств;

 ▪ приведение административных, бытовых и 
складских помещений к нормам в соответ-
ствии с требованиями СНиП;

 ▪ обеспечение работников, занятых на рабо-
тах с вредными или опасными условиями 
труда, а так же на работах, связанных с за-
грязнением, специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, в соответ-
ствии с установленными нормами; 

 ▪ применение многоступенчатой системы 
очистки и кондиционирования питьевой 
воды;

 ▪ устройство новых и реконструкция имеющих-
ся мест организованного отдыха;

 ▪ внедрение системы мер по профилактике  до-
рожно-транспортного травматизма;

 ▪ организация обучения, инструктажа, про-
верки знаний по охране труда работников в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, 
Типового положения о порядке обучения и 
проверки знаний по охране труда руководите-
лей и специалистов предприятий, учреждений 
и организаций;

 ▪ разработка и издание инструкций по охране 
труда, приобретение литературы в области ох-
раны труда;

 ▪ приобретение медицинских аптечек первой 
помощи, медикаментов для наполнения ме-
дицинских аптечек;

 ▪ проведение углубленных медицинских осмо-
тров для лиц, работающих во вредных и опас-
ных условиях труда.

Выполнение мероприятий «Программы по 
обеспечению безопасности профессиональной 
деятельности на 2010 год»

Мероприятия, запланированные Программой 
по обеспечению безопасности профессиональ-
ной деятельности на 2010 год и направленные 
на решение основной задачи - сохранение 
жизни и здоровья работников компании, вы-
полнены.

На протяжении 2010 года в ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания» несчастных 
случаев, связанных с производством, и профза-
болеваний не зарегистрировано.

Организация работы с персоналом

Необходимым условием для сохранения 
жизни и здоровья работников, предупреж-
дения несчастных случаев и заболеваний 
является правильная организация работы с 
персоналом.

В течение 2010 года согласно утвержденным 
планам работы с персоналом проведены сле-
дующие мероприятия:

 ▪ вводные инструктажи со вновь принимае-
мыми работниками; 

 ▪ инструктажи  на  рабочих  местах (первичный, 
периодический, внеочередной, целевой);

 ▪ проверки знаний ПУЭ, ПТЭЭП, правил охраны 
труда и пожарной безопасности;

 ▪ обучение персонала оказанию первой помо-
щи пострадавшему с отработкой реанимаци-
онных действий на тренажере;

 ▪ проведение медицинского осмотра пер-
сонала (первичного, периодического, пе-
ред выездом в рейс для водителей авто-
мобилей);

 ▪ комплектация всех подразделений  и  ав-
тотранспорта  по  перевозке  людей аптеч-
ками первой медицинской помощи;

 ▪ обеспечение персонала средствами инди-
видуальной защиты согласно утвержден-
ным нормам.

Предложения для дальнейшего улучше-
ния условий труда, предупреждения про-
изводственного травматизма и  профзабо-
леваемости:

 ▪ Приведение рабочих мест и оборудования в 
состояние, отвечающее всем требованиям ох-
раны труда и техники безопасности;

 ▪ Сертификация работ по охране труда (реко-
мендации отдела государственной экспер-
тизы условий труда Министерства труда и 
социальной защиты населения Республики 
Мордовия;

 ▪ Совершенствование системы управления ох-
раной труда (СУОТ) ОАО «Мордовская  энер-
госбытовая  компания».

Затраты на охрану труда

Наименование показателей Ед. изм. Величина
показателя

Израсходовано на мероприя-
тия по охране труда

тыс.руб. 553

В том числе:

на одного работника тыс.руб. 1,7

на мероприятия по пред-
упреждению несчастных 
случаев 

тыс.руб. 185,0

на проведение санитарно-ги-
гиенических мероприятий по 
предупреждению заболеваний 
на производстве 

тыс.руб. 98,0

на мероприятия по общему 
улучшению условий труда 

тыс.руб. 58,0

на обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты

тыс.руб. 212,0



ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»66

РАЗДЕЛ 12

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕкТИВЫ 
ОбщЕСТВА НА бУДУщИЙ ГОД, 
РЕШЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСкИХ ЗАДАЧ
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Миссия ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания» заключается в удовлетворении 
спроса клиентов на предоставление им ком-
плекса услуг, связанных с электроснабжени-
ем, на основе гарантированного стандарта 
качества обслуживания. При этом одним из 
основных приоритетов компании является не-
прерывное повышение эффективности энер-
госбытовой деятельности и улучшение каче-
ства обслуживания своих клиентов.

Для достижения и сохранения лидерства 
на региональном рынке сбыта электрической 
энергии Общество планирует в 2011 году ре-
шить ряд ключевых задач, направленных на 
удовлетворение нужд потребителей и обеспе-
чение конкурентных преимуществ на рынках 
электрической энергии:

 ▪ совершенствование методов работы и повы-
шение эффективности энергосбытовой дея-
тельности;

 ▪ сохранение и расширение существующей кли-
ентской базы за счет формирования более 
гибкой политики взаимоотношений с потре-
бителями электроэнергии, улучшения качества 
облуживания потребителей;

 ▪ повышение инвестиционной привлекательности 
Общества;

 ▪ увеличение доходности компании.
Для решения поставленных задач и роста 

привлекательности Общества в глазах потен-
циальных инвесторов в 2011 году планируется 
осуществление следующих мероприятий:

1. В части совершенствования методов рабо-
ты и повышения эффективности энергосбыто-
вой деятельности:

 ▪ поддержка выработанной стратегии отноше-
ний с клиентами – потребителями электро-
энергии, сетевыми компаниями и поставщи-
ками электроэнергии;

 ▪ полноценное применение передовых методов 
управления, адекватных требованиям рынка;

 ▪ работа над привлекательностью компании 
для клиентов в связи с конкуренцией на рынке 
энергосбытовых компаний;

 ▪ совершенствование организационной и функ-
циональной структуры компании;

 ▪ рационализация бизнес-процессов;
 ▪ разработка, настройка и внедрение обнов-

ленного программного обеспечения в целях 
повышения эффективности расчетов с физиче-
скими лицами.

2. В части сохранения и расширения суще-
ствующей клиентской базы:

 ▪ повышение качества обслуживания конеч-
ных потребителей, в т.ч. информирование об 
изменении законодательства в области элек-

троэнергетики, потреблении, возможностях 
экономии и тарифах, вопросах снабжения 
электроэнергией и др.;

 ▪ внедрение новых технических средств для об-
служивания потребителей;

 ▪ упрощение процедур взаимодействия с по-
требителями, работа в режиме реального 
времени;

 ▪ повышение точности прогнозирования потре-
бления электрической энергии и мощности в 
целях снижения конечных цен на электроэнер-
гию и мощность;

 ▪ мониторинг готовности выхода потребителей 
на оптовый рынок, либо перехода на обслужи-
вание к другим энергосбытовым компаниям;

 ▪ обслуживание крупных потребителей по прин-
ципу «единое окно» с целью повышения кли-
ентоориентированности компании, оценка воз-
можностей удержания крупных потребителей 
путем оказания потребителям дополнительных 
услуг;

 ▪ снижение активности потребителей, предпри-
нимающих попытки выхода на оптовый рынок 
электроэнергии и мощности, за счет предостав-
ления им объективных расчетов возможного 
экономического эффекта и потерь, которые они 
могут получить от самостоятельной работы на 
рынке электроэнергии, особо выделяя возника-
ющие у них в связи с этим риски и организаци-
онно-технические проблемы.

3. В части повышения инвестиционной при-
влекательности Общества:

 ▪ совершенствование инвестиционной политики 
Общества;

 ▪ формирование имиджа успешной компании, 
использующей для ведения бизнеса самые со-
временные инструменты;

 ▪ повышение прозрачности и поддержание ди-
намичного развития бизнеса;

 ▪ рост капитализации компании (акции Обще-
ства обращаются на организованном фондо-
вом рынке - ОАО «Фондовая биржа РТС» и ЗАО 
«Фондовая биржа ММВб», но не включены в 
котировальные списки).

4. В части увеличения доходности компании:
 ▪ применение гибких методов работы с потре-

бителями;
 ▪ повышение эффективности планирования за 

счет возможности постоянно реагировать на 
быстро меняющиеся условия рыночной среды;

 ▪ совершенствование системы управления ком-
панией для обеспечения динамичного реаги-
рования на изменения на оптовом и рознич-
ном рынках электроэнергии и мощности;

 ▪ оказание потребителям электрической энер-
гии и мощности дополнительных услуг.
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РАЗДЕЛ 13

СПРАВОЧНАя ИНФОРМАЦИя 
Для АкЦИОНЕРОВ
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Полное наименование Общества Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»

Сокращенные наименования Общества ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»

Место нахождения Общества Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. большевистская, д.117А

Почтовый адрес Общества 430001, Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. большевистская, д.117А

Номер телефона/факса (8342) 24-66-70/47-89-99
Адрес электронной почты company@mesk.ru
Адрес страницы Общества в сети «Интернет» www.mesk.ru
Свидетельство о государственной регистрации в 
качестве юридического лица

ОГРН 1051326000967 от 01.02.2005 г.

Основной вид деятельности Оптовая торговля электрической и тепловой энер-
гией (без их передачи и распределения)

банковские реквизиты ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

(Мордовское отделение № 8589)
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения (юридический адрес) 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

(430033, Республика Мордовия, г. Саранск, 
пр. 70 лет Октября, 86)

Идентификационный номер налогоплательщика 7707083893
№№ и типы счетов Расчётный счёт №40702810039010100990
БИК 048952615
№ корреспондентского счета 30101810100000000615

Информация об аудиторе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Полное фирменное наименование
(или ФИО индивидуального аудитора)

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройаудит-экспресс»

Сокращенное фирменные наименование ООО «Стройаудит-экспресс»
Место нахождения аудиторской организации 443079, г. Самара, ул. к. Маркса, д. 175, оф. 5
ИНН 6367655436
Почтовый адрес 443079, г. Самара, ул. к. Маркса, д. 175, оф. 5
Номер телефона и факса Тел./факс (846) 264-7624
Адрес электронной почты audit@audit-samara.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
на осуществление аудиторской деятельности

Е 002836 от 10.12.2002 на осуществление аудиторской 
деятельности, срок действия до 10.12.2012

Орган, выдавший лицензию Министерство финансов РФ

Информация о регистраторе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
с 01.02.2005 г. по 14.01.2011 г.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«Центральный Московский Депозитарий»

Сокращенное фирменные наименования ОАО «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Почтовый адрес 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Номер телефона и факса Тел.: (495) 221-13-35  Факс: (495) 221-18-65
Адрес электронной почты dre@mcd.ru
Адрес страницы в сети Интернет www.mcd.ru
Сведения о лицензии лицензия на осуществление деятельности по ведению 

реестра  № 10-000-1-00255 выдана 13 сентября 2002 года
Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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Информация о регистраторе ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
с 15.01.2011 г.

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество
«Регистратор Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменные наименования ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Почтовый адрес 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9
Номер телефона и факса Тел.: (495) 771-73-36  Факс: (495) 771-73-34
Адрес электронной почты rost@rrost.ru
Адрес страницы в сети Интернет www.rrost.com
Сведения о лицензии лицензия на осуществление деятельности по 

ведению реестра № 10-000-1-00264,
выдана 03 декабря 2002 года

Орган, выдавший лицензию Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ХРОНИкА СДЕлОк, 
СОВЕРШЕННЫХ ОбщЕСТВОМ 

ЗА 2010 ГОД
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1. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» крупными сделками

В 2010 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» крупными сделками.

2. Перечень сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Вид сделки:  Дополнительное соглашение к договору на оказание услуг с ООО «Энергия развития, 
аудит»
Заинтересованные лица: ООО «Энергия развития, аудит»
Существенные условия: 
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Энергия 
развития, аудит» - Исполнитель
Предмет договора: Исполнитель принимает обязательства выполнять по заданию Заказчика 
комплекс услуг, включающий в себя: консультирование и выработку рекомендаций по вопросам, 
связанным с формированием бизнес-плана Заказчика; консультирование и предоставление 
Заказчику рекомендаций по сохранению статуса гарантирующего поставщика; консультирование 
и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию 
и мощность; консультирование и предоставление рекомендаций по работе на оптовом рынке 
электрической энергии.
Цена договора: Стоимость услуг на 2011 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот 
девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 1 052 054,24 руб. 
Орган управления, принявший решение об одобрении: Совет директоров. 
Протокол № 91 заседания Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», 
проводимого в заочной форме 29 декабря 2010 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ИНФОРМАЦИя О 
ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ 

СОВЕТА ДИРЕкТОРОВ
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№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

Протокол № 79 от 19 февраля 2010 г.
79. 19.02.2010 г. 1. Об утвержде-

нии плана работы 
Совета директо-
ров Общества на 
1 квартал 2010 г.

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 
1 квартал 2010 г.

79. 19.02.2010 г. 2. Отчет Генераль-
ного директора об 
исполнении реше-
ний Совета дирек-
торов Общества, 
принятых во 2 по-
лугодии 2009 г.

Принять к сведению Отчет Генерального директора об ис-
полнении решений Совета директоров Общества, принятых 
во 2 полугодии 2009 г. Отметить неисполнение следующих 
решений Совета директоров:

№ 
прот.

Дата
заседания Повестка дня Содержание

75. 21.08.2009 г. 8. О предостав-
лении инфор-
мации по ис-
пользованию 
недвижимого 
имущества в 
хозяйственной 
деятельности 
Общества.

1. Поручить Генеральному директору 
предоставить информацию об исполь-
зовании административного здания 
(произведенных затратах), приобретен-
ного по договору купли-продажи № 2 от 
26.04.2007 года.
2. Поручить Генеральному директору 
представить на рассмотрение Совета 
директоров варианты эффективного ис-
пользования административного здания.

75. 21.08.2009 г. 9. Об экономи-
ческой эффек-
тивности дей-
ствия договора 
купли-продажи 
электрической 
энергии от 
16.12.2008 года 
№ Э/8-001.

Поручить Генеральному директору 
предоставить отчет о работе Общества 
в рамках договора купли-продажи элек-
трической энергии от 16.12.2008 года 
№Э/8-001.

79. 19.02.2010 г. 3. Об утверждении 
отчета об испол-
нении контроль-
ных показателей 
Движения потоков 
наличности ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» на 4-й 
квартал 2009 г.

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных по-
казателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на 4-й квартал 2009 г.

79. 19.02.2010 г. 4. Об определе-
нии политики в 
области закупоч-
ной деятельности. 
Об утверждении 
членов Централь-
ного закупочного 
органа (ЦЗО) Об-
щества.

Утвердить кандидатуру члена Центрального закупочного 
органа (ЦЗО) Общества – Павлова Андрея Анатольевича – 
заместителя Генерального директора ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» по финансово-экономическим 
вопросам.

79. 19.02.2010 г. 5. О премирова-
нии Генерального 
директора Обще-
ства.

Премию по итогам работы за I, II и III кварталы 2009 года не 
выплачивать.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

Протокол № 80 от 05 марта 2010 г.
80. 05.03.2010 г. 1. О рассмотре-

нии предложений 
акционеров по 
внесению вопро-
сов в повестку дня 
годового Общего 
собрания акционе-
ров Общества и по 
выдвижению кан-
дидатов в органы 
управления и кон-
троля Общества

1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акци-
онеров Общества следующие вопросы:
 

№, 
п/п

Формулировка 
вопроса, предло-
женная акционе-

рами (-ом)

Формулиров-
ка решения, 
предложен-

ная акционе-
рами (-ом)

Ф.И.О./
наименование акцио-

нера (-ов)

количество 
голосую-

щих акций 
Общества, 

принад-
лежащих 

акционеру 
(-ам) (в %)

1. Утверждение го-
дового отчета Об-
щества

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

2. Утверждение го-
довой бухгалтер-
ской отчетности, 
в том числе от-
четов о прибылях 
и убытках (счетов 
прибылей и убыт-
ков) Общества

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

3. Утверждение рас-
пределения при-
были Общества 
по результатам 
2009 г.

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

4. О размере, сроках 
и форме выплаты 
дивидендов по ре-
зультатам 2009 г.

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

5. Избрание членов 
Совета директоров 
(наблюдательного 
совета) Общества

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

6. Избрание членов 
Ревизионной ко-
миссии (ревизора) 
Общества

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

7. Утверждение ау-
дитора Общества

Не представ-
лена

Российская Федерация 
в лице Федерального 
агентства по управле-
нию государственным 
имуществом

9,89

2. Включить в список кандидатур для голосования по выбо-
рам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№, 
п/п

кандидатура, 
предложенная 
акционерами 

(-ом) для вклю-
чения в список 

для голосования 
по выборам в 

Совет директоров 
Общества

Должность, место 
работы кандидата, 

предложенного 
акционерами (-ом) 

для включения в 
список для голосо-
вания по выборам 

в Совет директоров 
Общества

Ф.И.О./наимено-
вание акционеров 
(-ра), предложив-
шего кандидатуру 

для включения 
в список для 

голосования по 
выборам в Со-
вет директоров 

Общества

количество 
голосую-

щих акций 
Общества, 

принад-
лежащих 

акционеру 
(-ам) (в %)

1. Гордукалов
Анатолий
Александрович

Заместитель на-
чальника отдела 
департамента Ми-
нэнерго России

Российская Фе-
дерация в лице 
Ф е д е р а л ь н о -
го агентства по 
управлению го-
сударственным 
имуществом

9,89
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№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

№, 
п/п

кандидатура, 
предложенная 
акционерами 

(-ом) для вклю-
чения в список 

для голосования 
по выборам в 

Совет директоров 
Общества

Должность, место 
работы кандидата, 

предложенного 
акционерами (-ом) 

для включения в 
список для голосо-
вания по выборам 

в Совет директоров 
Общества

Ф.И.О./наимено-
вание акционеров 
(-ра), предложив-
шего кандидатуру 

для включения 
в список для 

голосования по 
выборам в Со-
вет директоров 

Общества

количество 
голосую-

щих акций 
Общества, 

принад-
лежащих 

акционеру 
(-ам) (в %)

2. либуркин
Вячеслав
Петрович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», 
Заместитель гене-
рального директора 
по финансам

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

3. кириллов
Юрий 
Александрович

ЗАО «Средневолж-
ская сетевая ком-
пания», Директор 
по экономике и фи-
нансам

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

4. Мордвинов
Александр
Михайлович

ОАО «Мордовская 
э н е р г о с б ы т о в а я 
компания», Первый 
заместитель гене-
рального директора

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

5. бросайло
Павел 
Андреевич

ООО «ПромЭнер-
го», Генеральный 
директор

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

6. Мятишкин
Геннадий
Владимирович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», За-
меститель генераль-
ного директора по 
операционной дея-
тельности

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

7. Шашков
Сергей
Анатольевич

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», 
Заместитель гене-
рального директора 
по корпоративно-
правовым вопросам

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

8. Зуева
Ольга
Хаимовна

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», Глав-
ный бухгалтер

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам 
в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№, 
п/п

кандидатура, 
предложенная 
акционерами 

(-ом) для вклю-
чения в список 

для голосования 
по выборам в 

Совет директоров 
Общества

Должность, место 
работы кандидата, 

предложенного 
акционерами (-ом) 

для включения в 
список для голосо-
вания по выборам 

в Совет директоров 
Общества

Ф.И.О./наимено-
вание акционеров 
(-ра), предложив-
шего кандидатуру 

для включения 
в список для 

голосования по 
выборам в Со-
вет директоров 

Общества

количество 
голосую-

щих акций 
Общества, 

принад-
лежащих 

акционеру 
(-ам) (в %)

1. Сидоров
Сергей
Альбертович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит»,
Начальник отдела 
внутреннего аудита

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

2. Жирнов
Григорий
Владиславович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», 
Заместитель гене-
рального директора 
по экономике

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

3. Супрун
Тамара
Романовна

ООО «Энергия разви-
тия, аудит», Ведущий 
специалист отдела 
внутреннего аудита

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95
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№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

№, 
п/п

кандидатура, 
предложенная 
акционерами 

(-ом) для вклю-
чения в список 

для голосования 
по выборам в 

Совет директоров 
Общества

Должность, место 
работы кандидата, 

предложенного 
акционерами (-ом) 

для включения в 
список для голосо-
вания по выборам 

в Совет директоров 
Общества

Ф.И.О./наимено-
вание акционеров 
(-ра), предложив-
шего кандидатуру 

для включения 
в список для 

голосования по 
выборам в Со-
вет директоров 

Общества

количество 
голосую-

щих акций 
Общества, 

принад-
лежащих 

акционеру 
(-ам) (в %)

4. Владимиров 
Игорь
Александрович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», Юри-
сконсульт 1-й кате-
гории

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

5. Старков
Артем
Павлович

ООО «Энергия раз-
вития, аудит», На-
чальник отдела оп-
тового рынка

ООО «Энергия 
развития, аудит»

83,95

80. 05.03.2010 г. 2. Об определе-
нии даты заседа-
ния Совета дирек-
торов Общества 
по рассмотрению 
вопросов, связан-
ных с подготов-
кой к проведению 
годового Общего 
собрания акцио-
неров Общества.

Определить дату заседания Совета директоров Общества, 
проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с под-
готовкой к проведению годового Общего собрания акцио-
неров Общества (в том числе, об определении даты, места 
и времени проведения годового общего собрания акционе-
ров; об определении повестки дня годового общего собра-
ния акционеров; определении даты составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании ак-
ционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для 
голосования и т.д.) – 19 апреля 2010 года.

Протокол № 81 от 19 апреля 2010 г.
81. 19.04.2010 г. 1. Об утвержде-

нии плана работы 
Совета директо-
ров Общества на 2 
квартал 2010 г.

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2 
квартал 2010 г.

81. 19.04.2010 г. 2. Об утвержде-
нии контрольных 
показателей Дви-
жения потоков 
наличности ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» на 1-й 
квартал 2010 г.

Утвердить контрольные показатели Движения потоков на-
личности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 
1-й квартал 2010 г. в соответствии с Приложением № 1.

81. 19.04.2010 г. 3. Отчет Генераль-
ного директора 
о кредитной по-
литике Общества 
за 4 квартал 2009 
года.

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о кре-
дитной политике Общества за 4 квартал 2009 года.
2. Отметить фактическое превышение Целевого и Макси-
мально допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, 
Целевого и Максимально допустимого лимитов по структу-
ре пассивов по состоянию на 31.12.2009 года.

81. 19.04.2010 г. 4. Об утвержде-
нии условий дого-
вора с регистрато-
ром Общества на 
оказание услуг по 
подготовке и про-
ведению годового 
Общего собрания 
акционеров Об-
щества.

Утвердить Договор с регистратором Общества на оказание 
услуг по подготовке и проведению годового Общего собра-
ния акционеров Общества в соответствии с Приложением 
№2.

81. 19.04.2010 г. 5. О созыве годо-
вого Общего со-
брания акционе-
ров Общества.

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в 
форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества – 03.06.2010 г.
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заседания
Повестка дня Содержание

3. Определить время проведения годового Общего собра-
ния акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному 
времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества – г. Саранск, пр. ленина, д. 50, в акто-
вом зале здания НОУ «Мордовский учебный центр «Энерге-
тик».
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих 
в годовом Общем собрании акционеров - 9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего со-
брания акционеров Общества:

 ▪ Утверждение годового отчета Общества;
 ▪ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества;

 ▪ Утверждение распределения прибыли Общества по ре-
зультатам 2009 г.;

 ▪ О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по ре-
зультатам 2009 г.;

 ▪ Избрание членов Совета директоров (наблюдательного 
совета) Общества;

 ▪ Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества;

 ▪ Утверждение аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом Общем собрании акционеров Обще-
ства, – 19 апреля 2010 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предостав-
ляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем 
собрании акционеров Общества, является: 

 ▪ годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заклю-
чение аудитора, заключение Ревизионной комиссии 
Общества по результатам проверки годовой бухгалтер-
ской отчетности;

 ▪ годовой Отчет общества;
 ▪ заключение Ревизионной комиссии Общества о до-

стоверности данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества;

 ▪ сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества; 
 ▪ сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 
 ▪ сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 ▪ информация о наличии либо отсутствии письменного со-

гласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет ди-
ректоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

 ▪ рекомендации Совета директоров Общества по распре-
делению прибыли (убытков) Общества по результатам 
финансового года;

 ▪ рекомендации Совета директоров Общества по размеру 
дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты;

 ▪ проекты решений годового Общего собрания акционе-
ров Общества.

8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (матери-
алами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в пе-
риод с 14 мая 2010 года по 02 июня 2010 года (кроме выход-
ных и праздничных дней), с 10  часов 00  минут до 17  часов 
00  минут по следующим адресам:

 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»;

 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д.34, стр. 8., 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий»,

а также 03 июня 2010 года (в день проведения собрания) по месту 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
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№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

8.2. Определить, что указанная информация (материалы) 
также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 
не позднее 21 мая 2010 г.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годово-
го Общего собрания акционеров Общества в соответствии с 
Приложением №3.
9.1. Определить, что сообщение о проведении Общего со-
брания акционеров публикуется Обществом в газете «Изве-
стия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Обще-
ства в сети Интернет не позднее 30 апреля 2010 года.
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акцио-
неров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего 
юрисконсульта по правовым  и корпоративным вопросам 
Общества.

81. 19.04.2010 г. 6. Об утвержде-
нии Положения 
о материальном 
стимулировании 
Ге н е р а л ь н о г о 
директора ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания».

1. Утвердить Положение о материальном стимулировании 
Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая 
компания», в соответствии с Приложением №4.
2. Распространить действие настоящего Положения на отно-
шения сторон с 01.01.2010 года.
3. Считать утратившим силу с 01.01.2010 г. Положение о ма-
териальном стимулировании Генерального директора ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное ре-
шением Совета директоров Общества 18.06.2007 года (Про-
токол № 49 от 19.06.2007 г.), с учетом изменений, внесенных 
решением Совета директоров Общества 12.12.2008 г. (Про-
токол №71 от 15.12.2008 г.).
4. Утвержденное Положение считать приложением к трудо-
вому договору с Генеральным директором ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания».
5. Уполномочить Председателя Совета директоров Шашкова 
Сергея Анатольевича подписать от имени Общества Положе-
ние о материальном стимулировании Генерального дирек-
тора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

81. 19.04.2010 г. 7. О премирова-
нии Генерального 
директора Обще-
ства за 4 квартал 
2009 года.

Решение по вопросу не принято.

Протокол № 82 от 30 апреля 2010 г.
82. 30.04.2010 г. 1. Об утвержде-

нии бизнес-плана 
Общества на 2010 
год.

Утвердить бизнес-план Общества на 2010 год со следующи-
ми плановыми значениями показателей основной произ-
водственно – хозяйственной деятельности и ключевыми по-
казателями эффективности:

 ▪ Выручка от продаж –  3 808 522,3 тыс. руб.;
 ▪ Себестоимость продукции – 3 659 689,6 тыс. руб.;
 ▪ Прибыль от продаж – 148 832,7 тыс. руб.;
 ▪ Сальдо прочих доходов и расходов –  14 617,2 тыс. руб.;
 ▪ Чистая прибыль –  131 012,8 тыс. руб.

Годовой кПЭ
Наименование показателя План

Чистая прибыль, обеспеченная денеж-
ным потоком, тыс. руб.

-812,0

квартальные кПЭ
№, 
п/п Наименование показателя 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Уровень реализации, % 92,5 95,8 96,9 98,0

2. Маржинальный доход, 
тыс. руб.

89 243,6 182 482,3 263 099,7 392 526,8

3. лимит собственных затрат, 
тыс. руб.

37 832,5 84 754,0 127 667,5 167 242,3
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»80
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

82. 30.04.2010 г. 2. Отчет об ис-
полнении бизнес-
плана Общества 
за 2009 год.

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 
2009 год.

82. 30.04.2010 г. 3. Об утвержде-
нии контрольных 
показателей Дви-
жения потоков 
наличности ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» на 2-й 
квартал 2010 года.

Утвердить контрольные показатели Движения потоков на-
личности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 
2-й квартал 2010 года в соответствии с Приложением № 1.

82. 30.04.2010 г. 4. Отчет Генераль-
ного директора о 
реализации про-
граммы закупок 
Общества по ито-
гам 2009 года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реали-
зации программы закупок Общества по итогам 2009 года.

82. 30.04.2010 г. 5. Об утверждении 
условий договора 
с привлеченным 
специалистом на 
участие в рабо-
те ревизионной 
комиссии ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» по 
проверке финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
за 2009 год.

Утвердить условия договора с привлеченным Ревизион-
ной комиссией Общества специалистом Мятишкиным Г.В. 
по проверке финансово - хозяйственной деятельности ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» по итогам работы 
за 2009 год.

82. 30.04.2010 г. 6. О предваритель-
ном утверждении 
годового отчета 
Общества по ре-
зультатам 2009 
финансового года.

Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год и представить 
его на утверждение годовому Общему собранию акционе-
ров Общества.

82. 30.04.2010 г. 7. О рассмотрении 
годовой бухгал-
терской отчетно-
сти Общества за 
2009 год, а также 
о рекомендаци-
ях по распреде-
лению прибыли 
(убытков) Обще-
ства по результа-
там 2009 финан-
сового года.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 
2009 год и представить ее на утверждение годовому Обще-
му собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию 
акционеров Общества утвердить следующее распределение 
прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансо-
вого года:

тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 25 543

Распределить на: Резервный фонд -

 Дивиденды 23 879

 Инвестиции (накопление) 1 664

 Погашение убытков прошлых лет -

82. 30.04.2010 г. 8. О рекоменда-
циях по размеру 
дивидендов по 
акциям Общества 
и порядку их вы-
платы по резуль-
татам 2009 года.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 
Общества принять следующее решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 
по результатам 2009 года в размере 0,0177533 рублей на 
одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в 
течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

82. 30.04.2010 г. 9. О рассмотрении 
кандидатуры ау-
дитора Общества.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Об-
щества избрать в качестве аудитора Общества ООО «Строй-
аудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).
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81ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

82. 30.04.2010 г. 10. Об утверждении 
сметы затрат, свя-
занных с подготов-
кой и проведением 
годового Общего 
собрания акционе-
ров Общества.

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведе-
нием годового общего собрания акционеров Общества в со-
ответствии с Приложением №2.

82. 30.04.2010 г. 11. Об утверждении 
формы и текста бюл-
летеней для голосо-
вания на Общем со-
брании акционеров 
Общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на 
годовом Общем собрании акционеров Общества в соответ-
ствии с Приложениями №3, 4, 5.

82. 30.04.2010 г. 12. Об определе-
нии даты направ-
ления бюллетеней 
для голосования 
лицам, имеющим 
право на участие 
в Общем собра-
нии акционеров 
Общества, опре-
делении адреса, 
по которому могут 
быть направле-
ны заполненные 
бюллетени для 
голосования, даты 
окончания при-
ема заполненных 
бюллетеней для 
голосования.

1. Определить, что бюллетени для голосования должны 
быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) 
лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собра-
нии акционеров Общества не позднее 13 мая 2010 года. 
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосова-
ния могут быть направлены по одному из следующих почто-
вых адресов:

 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»;

 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д.34, стр. 8, 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

3. Определить, что при определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываются голоса, представленные 
бюллетенями для голосования, полученными по указанным 
в п. 2 адресам не позднее 31 мая 2010 года.

82. 30.04.2010 г. 13. О внесении 
изменений в По-
ложение о ма-
териальном сти-
м у л и р о в а н и и 
Высших менедже-
ров Общества.

1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок;
2. Генеральному директору Общества проработать необхо-
димые изменения в Положение о материальном стимулиро-
вании высших менеджеров Общества и согласовать с Пред-
ставителем акционеров, по итогам согласования – вынести 
на утверждение Совета директоров Общества;
3. На время проработки необходимых изменений считать 
Положение о материальном стимулировании высших ме-
неджеров Общества недействующим.

82. 30.04.2010 г. 14. Об определе-
нии лица, уполно-
моченного опре-
делять условия 
трудового догово-
ра с Генеральным 
директором Обще-
ства, подписывать 
от имени Общества 
указанный дого-
вор и осуществлять 
права и обязанно-
сти работодателя 
в отношении Гене-
рального директо-
ра Общества.

Уполномочить Шашкова Сергея Анатольевича определять 
условия трудового договора с Генеральным директором Об-
щества – Иконниковым Сергеем Евгеньевичем, подписывать 
от имени Общества указанный договор. Уполномочить Шаш-
кова Сергея Анатольевича осуществлять от имени Общества 
права и обязанности работодателя в отношении Генерально-
го директора Общества – Иконникова Сергея Евгеньевича.

Протокол № 83 от 26 мая 2010 г.
83. 26.05.2010 г. 1. Отчет Генераль-

ного директора об 
исполнении реше-
ний Совета дирек-
торов Общества, 
принятых в 1 квар-
тале 2010 года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора об ис-
полнении решений Совета директоров Общества, принятых 
в 1 квартале 2010 года.
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»82
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

83. 26.05.2010 г. 2. Об утвержде-
нии отчета об 
исполнении кон-
трольных показа-
телей Движения 
потоков налично-
сти ОАО «Мордов-
ская энергосбыто-
вая компания» на 
1-й квартал 2010 
года.

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных по-
казателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на 1-й квартал 2010 года.

83. 26.05.2010 г. 3. Об определе-
нии политики 
в области заку-
почной деятель-
ности Общества. 
Утверждение Го-
довой комплекс-
ной программы 
закупок Общества 
на 2010 год.

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» на 2010 год в соот-
ветствии с Приложением №1.

83. 26.05.2010 г. 4. Об утвержде-
нии Программы 
страховой защиты 
Общества на 2010 
год.

Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2010 
год в объеме 9 591 158,33 руб.

83. 26.05.2010 г. 5. Отчет Генераль-
ного директора 
о кредитной по-
литике Общества 
за 1 квартал 2010 
года.

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о кре-
дитной политике Общества за 1 квартал 2010 года.
2. Отметить фактическое превышение Целевого лимита по 
структуре пассивов по состоянию на 31.03.2010 года.

83. 26.05.2010 г. 6. Об утвержде-
нии страховщика 
Общества.

1. Утвердить кандидатуру ЗАО «Поволжский страховой 
Альянс» в качестве страховщика Общества для заключения 
договоров страхования: 

 ▪ по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств (ОСАГО);

 ▪ по добровольному медицинскому страхованию.
2. Утвердить кандидатуру ООО «Страховая компания «Гиа-
лит-Полис» в качестве страховщика Общества для заключе-
ния договоров страхования: 

 ▪ по страхованию имущества от огня и других опасностей;
 ▪ по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Протокол № 84 от 30 июня 2010 г.
84. 30.06.2010 г. 1. Избрание Пред-

седателя Совета 
директоров Об-
щества.

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордов-
ская энергосбытовая компания»  - Мятишкина Геннадия Вла-
димировича - заместителя генерального директора по опе-
рационной деятельности ООО «Энергия развития, аудит».

84. 30.06.2010 г. 2. Избрание за-
местителя Пред-
седателя Совета 
директоров Об-
щества.

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Сергея 
Анатольевича - заместителя генерального директора по корпо-
ративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит».

84. 30.06.2010 г. 3. Избрание секре-
таря Совета дирек-
торов Общества.

Избрать секретарем Совета директоров  ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну – 
ведущего юрисконсульта по правовым и корпоративным во-
просам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».

84. 30.06.2010 г. 4. Отчет об ис-
полнении бизнес-
плана Общества 
за 1 квартал 2010 
года.

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 
1 квартал 2010 года.



П
РИ

л
О

Ж
ЕН

И
Е 

 2
И

Н
Ф

О
РМ

АЦ
И

я 
О

 П
РО

ВЕ
Д

ЕН
И

И
 З

АС
ЕД

АН
И

Й
 С

О
ВЕ

ТА
 Д

И
РЕ

кТ
О

РО
В

83ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

84. 30.06.2010 г. 5. Отчет Генераль-
ного директора 
об обеспечении 
страховой защиты 
в 1 квартале 2010 
года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора Обще-
ства об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2010 
года.

84. 30.06.2010 г. 6. Отчет Генераль-
ного директора о 
реализации про-
граммы закупок 
Общества по ито-
гам 1 квартала 
2010 года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реализа-
ции программы закупок Общества по итогам 1 квартала 2010 
года.

84. 30.06.2010 г. 7. Об определении 
лица, уполномо-
ченного опреде-
лять условия тру-
дового договора с 
Генеральным ди-
ректором Обще-
ства, подписывать 
от имени Обще-
ства указанный 
договор и осу-
ществлять права 
и обязанности ра-
ботодателя в отно-
шении Генераль-
ного директора 
Общества.

Уполномочить Шашкова Сергея Анатольевича определять 
условия трудового договора с Генеральным директором Об-
щества – Иконниковым Сергеем Евгеньевичем, подписывать 
от имени Общества указанный договор. Уполномочить Шаш-
кова Сергея Анатольевича осуществлять от имени Общества 
права и обязанности работодателя в отношении Генерально-
го директора Общества – Иконникова Сергея Евгеньевича.

84. 30.06.2010 г. 8. Об определении 
порядка и сроков 
выплаты допол-
нительного возна-
граждения членам 
Ревизионной ко-
миссии Общества 
и привлеченным к 
проверкам специ-
алистам.

Решение по вопросу не принято.

84. 30.06.2010 г. 9. Об участии 
Общества в Не-
к о м м е р ч е с к о м 
партнерстве Га-
р а н т и р у ю щ и х 
поставщиков и 
Энергосбытовых 
компаний.

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве 
Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний 
на следующих  существенных условиях:

 ▪ размер вступительного взноса - 500 000 (пятьсот тысяч) 
рублей;

 ▪ регулярный ежеквартальный взнос - 100 000 (сто тысяч) 
рублей.

84. 30.06.2010 г. 10. Об утвержде-
нии стратегии раз-
вития Общества 
на 2010-2011 г.г.

1. Генеральному директору Общества в срок до 26.07.2010 
года разработать стратегию развития Общества на 2010 - 
2011 г.г., содержащую детальный план мероприятий реализа-
ции стратегии развития Общества,  включающий следующее:
1.1. Цели и задачи стратегического развития Общества в ко-
личественном выражении;
1.2. Пути и инструменты достижения поставленных целей;
1.3. План-график достижения поставленных целей с указани-
ем ответственных исполнителей и сроков исполнения;
1.4. Размер необходимых инвестиций (финансовых, челове-
ческих, технических, прочих) для реализации стратегии и по-
казатели ее эффективности.
2. Посредством разработки детального плана мероприятий 
реализации стратегии развития Общества, актуализировать 
стратегию развития Общества на 2010-2011 г.г.;
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»84
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

3. По итогам разработки сформированную стратегию разви-
тия с детальным планом мероприятий реализации страте-
гии развития Общества представить в адрес Представителя 
акционеров для согласования.
4. Исполнение настоящего поручения считать особо важным заданием.

84. 30.06.2010 г. 11. О премирова-
нии Генерального 
директора Обще-
ства.

1. Выплатить Генеральному директору Общества Иконнико-
ву С.Е. премию по итогам работы за 2009 год в соответствии 
с расчетом вознаграждения (Приложение №1).
2. Выплатить Генеральному директору Общества Иконнико-
ву С.Е. премию по итогам работы за I квартал 2010 года в 
соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №2).

Протокол № 85 от 11 августа 2010 г.
85. 09.08.2010 г. 1. Об утвержде-

нии плана работы 
Совета директо-
ров Общества на 3 
квартал 2010 года.

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 
квартал 2010 года.

85. 09.08.2010 г. 2. О создании ко-
митета по эффек-
тивности Совета 
директоров Об-
щества.

1. Создать комитет по эффективности Совета директоров ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания».
2. Определить состав комитета по эффективности Совета ди-
ректоров Общества в количестве пяти человек. 
3. Утвердить следующий персональный состав комитета по эф-
фективности Совета директоров Общества:

 ▪ Дербенев Олег Александрович;
 ▪ Сидоров Сергей Альбертович;
 ▪ Жирнов Григорий Владиславович;
 ▪ Мятишкин Геннадий Владимирович;
 ▪ Рузинская Елена Геннадьевна.

4. Избрать Председателем комитета по эффективности Совета 
директоров Общества – Дербенева Олега Александровича.

85. 09.08.2010 г. 3. Об утверждении 
отчета об исполне-
нии контрольных по-
казателей Движения 
потоков наличности 
ОАО «Мордовская 
энергосбытовая 
компания» на 2-й 
квартал 2010 года.

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных по-
казателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на 2-й квартал 2010 года.

85. 09.08.2010 г. 4. О переносе 
срока разработки 
стратегии разви-
тия Общества на 
2010 – 2011 г.г.

1. Поручение Совета директоров от 30 июня 2010 года (Про-
токол №84) со сроком исполнения до 26.07.2010 года счи-
тать неисполненным;
2. Перенести срок разработки стратегии развития Общества 
на 2010-2011 г.г. с детальным планом мероприятий реали-
зации стратегии на 20 августа 2010 года. Считать настоящее 
поручение особо важным заданием (повторно).

85. 09.08.2010 г. 5. О внесении 
изменений в 
Положение о 
м а т е р и а л ь н о м 
стимулировании 
Высших менедже-
ров Общества.

1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании 
Высших менеджеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
в части Приложения «квартальные и годовые ключевые показатели 
эффективности и порядок расчета размера премии за их выполнение».
2. Определить, что условия данного Положения с учетом 
внесенных изменений распространяются на трудовые отно-
шения с Высшими менеджерами Общества с 01.01.2010 г.

Протокол № 86 от 29 сентября 2010 г.
86. 29.09.2010 г. 1. Отчет Генераль-

ного директора об 
исполнении реше-
ний Совета дирек-
торов Общества, 
принятых во 2 квар-
тале 2010 года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора об ис-
полнении решений Совета директоров Общества, принятых 
во 2 квартале 2010 года.
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85ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

86. 29.09.2010 г. 2. Об утверждении 
скорректирован-
ного бизнес-плана 
Общества на 2010 
год.

Утвердить скорректированный бизнес – план Общества на 2010 год со 
следующими плановыми значениями показателей основной произ-
водственно-хозяйственной деятельности и ключевыми показателями 
эффективности: 

 ▪ Выручка от продаж –  3948495,1 тыс. руб.;
 ▪ Себестоимость продукции – 3784302,9 тыс. руб.;
 ▪ Прибыль от продаж – 164192,2 тыс. руб.;
 ▪ Сальдо прочих доходов и расходов –  22914,9 тыс. руб.;
 ▪ Чистая прибыль – 149066,3 тыс. руб.

Годовой кПЭ
Наименование показателя План

Чистая прибыль, обеспеченная денеж-
ным потоком, тыс. руб.

- 22283,6

квартальные кПЭ
№, 
п/п

Наименование 
показателя

2010 год в том числе

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

план план план план план

1. Уровень реали-
зации (нарастаю-
щим итогом), %

98,0 93,2 97,5 97,4 98,0

2. Маржинальный 
доход (нарас-
тающим итогом), 
тыс. руб.

409775,8 94697,3 194850,0 290504,1 409775,8

3. лимит соб-
ственных затрат 
(нарастающим 
итогом), тыс. руб.

172808,2 36777,6 84598,0 131195,0 172808,2

86. 29.09.2010 г. 3. Отчет об исполне-
нии бизнес-плана 
Общества за 1 полу-
годие 2010 года.

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 
полугодие 2010 года.

86. 29.09.2010 г. 4. Об утвержде-
нии контрольных 
показателей Дви-
жения потоков 
наличности ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» на 3-й 
квартал 2010 года.

Утвердить контрольные показатели Движения потоков на-
личности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 
3-й квартал 2010 года в соответствии с Приложением №1.

86. 29.09.2010 г. 5. Об утвержде-
нии контрольных 
показателей Дви-
жения потоков 
наличности ОАО 
« М о р д о в с к а я 
энергосбытовая 
компания» на 4-й 
квартал 2010 года.

Утвердить контрольные показатели Движения потоков налич-
ности ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 4-й 
квартал 2010 года в соответствии с Приложением №2.

86. 29.09.2010 г. 6. Отчет Генераль-
ного директора о 
кредитной политике 
Общества за 2 квар-
тал 2010 г.

1. Принять к сведению Отчет Генерального директора о кре-
дитной политике Общества за 2 квартал 2010 года.
2. Отметить фактическое превышение Целевого лимита по 
структуре пассивов по состоянию на 30.06.2010 г.

86. 29.09.2010 г. 7. Отчет Генераль-
ного директора об 
обеспечении стра-
ховой защиты во 
2 квартале 2010 
года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора Обще-
ства об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2010 
года.
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»86
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

86. 29.09.2010 г. 8. О премирова-
нии Генерального 
директора Обще-
ства по итогам ра-
боты за 2 квартал 
2010 г.

Выплатить Генеральному директору Общества Иконникову С.Е. премию 
по итогам работы за II квартал 2010 года в соответствии с расчетом воз-
награждения (Приложение №3).

Протокол № 87 от 25 октября 2010 г.
87. 22.10.2010 г. 1. Об утвержде-

нии плана работы 
Совета директо-
ров Общества на 4 
квартал 2010 г.

Утвердить план работы Совета директоров Общества на 4 
квартал 2010 года.

87. 22.10.2010 г. 2. Отчет Генераль-
ного директора об 
исполнении реше-
ний, принятых на 
годовом Общем 
собрании акцио-
неров Общества 3 
июня 2010 г.

Принять к сведению Отчет Генерального директора об испол-
нении решений, принятых на годовом Общем собрании акцио-
неров Общества 3 июня 2010 года.

87. 22.10.2010 г. 3. Об определении 
политики в области 
закупочной дея-
тельности Обще-
ства. Утверждение 
скорректированной 
Годовой комплекс-
ной программы за-
купок Общества на 
2010 год.

Утвердить скорректированную Годовую комплексную про-
грамму закупок ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» на 2010 год в соответствии с Приложением №1.

87. 22.10.2010 г. 4. Отчет Генераль-
ного директора 
об обеспечении 
страховой защиты 
в 3 квартале 2010 
года.

Принять к сведению Отчет Генерального директора Обще-
ства об обеспечении страховой защиты в 3 квартале 2010 
года.

Протокол № 88 от 19 ноября 2010 г.
88. 18.11.2010 г. 1. Об опреде-

лении размера 
оплаты услуг ау-
дитора Общества.

Определить оплату услуг ООО «Стройаудит-экспресс» по 
ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2010 год в размере 250 000,00 (двести пятьде-
сят тысяч) рублей.

88. 18.11.2010 г. 2. Отчет Генераль-
ного директора о 
кредитной поли-
тике Общества за 
3 квартал 2010 г.

Принять к сведению Отчет Генерального директора о кре-
дитной политике Общества за 3 квартал 2010 года.

88. 18.11.2010 г. 3. Отчет Генераль-
ного директора о 
реализации про-
граммы закупок 
Общества по итогам 
1 полугодия 2010 г.

Принять к сведению Отчет Генерального директора о реали-
зации программы закупок Общества по итогам 1 полугодия 
2010 года.

88. 18.11.2010 г. 4. Об утвержде-
нии отчета об 
исполнении кон-
трольных показа-
телей Движения 
потоков налично-
сти ОАО «Мордов-
ская энергосбыто-
вая компания» на 
3-й квартал 2010 г.

Принять к сведению отчет об исполнении контрольных по-
казателей Движения потоков наличности ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» на 3-й квартал 2010 года.
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87ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

88. 18.11.2010 г. 5. О созыве внео-
чередного Обще-
го собрания акци-
онеров Общества.

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Об-
щества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллете-
ней для голосования  – 27 декабря 2010 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны на-
правляться заполненные бюллетени для голосования:

 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания»;

 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д. 34, стр. 8, 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Обще-
го собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества 
по результатам 9 месяцев 2010 года»
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров 
Общества, - 19 ноября 2010 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предостав-
ляемой лицам, имеющим право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров Общества, является: 

 ▪ проект решения Общего собрания акционеров по во-
просу повестки дня.

 ▪ выписка из протокола заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято решение о рекоменда-
циях по размеру дивидендов по акциям Общества и по-
рядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2010 года.

6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (матери-
алами), лица, имеющие право на участие во внеочередном 
Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомить-
ся в период с 6 декабря 2010 года по 27 декабря 2010 года 
(кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00  минут 
до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, каб. 3, 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д.34, стр. 8, 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

6.2. Определить, что указанная информация (материалы) 
также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 
не позднее 16 декабря 2010 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внео-
чередного Общего собрания акционеров Общества в соот-
ветствии с Приложением №1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газе-
те «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет не позднее 24 ноября 2010 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акцио-
неров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – ведущего юри-
сконсульта по правовым и корпоративным вопросам Общества.
9. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой вне-
очередного Общего собрания акционеров Общества (в том 
числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня 
для голосования на внеочередном Общем собрании акцио-
неров Общества), не позднее 25 ноября 2010 г.

Протокол № 89 от 26 ноября 2010 г.
89. 25.11.2010 г. 1. О расторжении 

договора с регистра-
тором, осуществляю-
щим ведение реестра 
владельцев именных 
ценных бумаг акцио-
нерного общества.

1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев 
именных эмиссионных ценных бумаг № ЦМД/МЭСк - №1 от 01 фев-
раля 2005 года с ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
2. Поручить Генеральному директору Общества надлежа-
щим образом уведомить ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий» о расторжении указанного договора.
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»88
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

89. 25.11.2010 г. 2. О рекоменда-
циях по размеру 
дивидендов по 
акциям Общества 
и порядку их вы-
платы по резуль-
татам 9 месяцев 
2010 года.

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционе-
ров Общества принять следующее решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества 
по результатам 9 месяцев 2010 года в размере 0,0557605 ру-
блей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной 
форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате.

89. 25.11.2010 г. 3. Об утвержде-
нии сметы затрат, 
связанных с под-
готовкой и про-
ведением внеоче-
редного Общего 
собрания акцио-
неров Общества.

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведе-
нием внеочередного Общего собрания акционеров Обще-
ства в соответствии с Приложением №1.

89. 25.11.2010 г. 4. Об утвержде-
нии формы и тек-
ста бюллетеня 
для голосования 
на внеочередном 
Общем собра-
нии акционеров 
Общества, а так-
же определении 
даты направле-
ния бюллетеня 
лицам, имеющим 
право на участие 
во внеочередном 
Общем собрании 
акционеров Об-
щества.

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на 
внеочередном Общем собрании акционеров Общества в со-
ответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть 
направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, 
имеющим право на участие во внеочередном Общем собра-
нии акционеров Общества не позднее 06 декабря 2010 года.

89. 25.11.2010 г. 5. О заключении до-
говора с ОАО «Цен-
тральный Москов-
ский Депозитарий» 
на оказание услуг 
по подготовке и 
проведению внео-
чередного Общего 
собрания акционе-
ров Общества.

Заключить договор с регистратором Общества ОАО «Цен-
тральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по 
подготовке и проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества в соответствии с Приложением №3.

89. 25.11.2010 г. 6. Об одобрении 
кредитного до-
говора между 
ОАО «Мордов-
ская энергосбыто-
вая компания» и 
ЗАО «Юникредит 
банк».

Одобрить заключение кредитного договора между ОАО 
«Мордовская энергосбытовая компания» и ЗАО «Юникре-
дит банк» на следующих условиях:

 ▪ сумма сделки – 80 000 тыс. руб.;
 ▪ процентная ставка - не более 10 % годовых;
 ▪ срок кредитования – не более 10 дней;
 ▪ цель финансирования – пополнение оборотных средств;
 ▪ обеспечение кредита – без обеспечения.

Протокол № 90 от 09 декабря 2010 г.
90. 09.12.2010 г. 1. Об утвержде-

нии регистратора 
Общества, осу-
щ е с т в л я ю щ е г о 
ведение реестра 
владельцев имен-
ных ценных бумаг 
акционерного об-
щества, и условий 
договора с ним.

1. Утвердить Открытое акционерное общество «Регистра-
тор Р.О.С.Т.» в качестве регистратора Общества (лицензия 
на осуществление деятельности по ведению реестра вла-
дельцев ценных бумаг № 10-000-1-00264, выдана Феде-
ральной комиссией по рынку ценных бумаг 03.12.2002 г.; 
ОГРН 1027739216757, дата государственной регистрации 
18.09.2002 г.).
2. Утвердить условия договора на оказание услуг по веде-
нию реестра владельцев именных ценных бумаг с Открытым 
акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» в соответ-
ствии с Приложением №1.
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№
протокола

Дата
заседания

Повестка дня Содержание

3. Поручить Генеральному директору Общества заключить 
договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг с Открытым акционерным обще-
ством «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Определить дату вступления в силу договора на оказа-
ние услуг по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг с Открытым акционерным обществом «Регистратор 
Р.О.С.Т.» - 15.01.2011 г.

90. 09.12.2010 г. 2. Отчет об испол-
нении бизнес-пла-
на Общества за 9 
месяцев 2010 года.

Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 
месяцев 2010 года.

90. 09.12.2010 г. 3. О премировании 
Генерального ди-
ректора Общества 
по итогам работы 
за 3 квартал 2010 г.

Премию по итогам работы за 3 квартал 2010 года не выпла-
чивать.

90. 09.12.2010 г. 4. Об утверждении 
условий соглаше-
ния с ОАО «Цен-
тральный Москов-
ский Депозитарий» 
об условиях и по-
рядке передачи ре-
естра владельцев 
именных ценных 
бумаг Общества.

Утвердить Соглашение с ОАО «Центральный Московский 
Депозитарий» об условиях и порядке передачи реестра вла-
дельцев именных ценных бумаг Общества в соответствии с 
Приложением №2.

Протокол № 91 от 29 декабря 2010 г.
91. 29.12.2010 г. 1. Об одобрении 

дополнительно-
го соглашения 
к договору от 
31.12.2008 года 
№02 на оказа-
ние услуг между 
ОАО «Мордовская 
энергосбытовая 
компания» и ООО 
«Энергия разви-
тия, аудит», явля-
ющегося сделкой, 
в совершении 
которой имеется 
заинтересован -
ность.

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору от 
31.12.2008 года №02 на оказание услуг между ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания» и ООО «Энергия развития, аудит», яв-
ляющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, в том числе следующие существенные условия:
Стороны договора: ОАО «Мордовская энергосбытовая компа-
ния» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель.
Предмет договора: Исполнитель принимает обязательства 
выполнять по заданию Заказчика комплекс услуг, включаю-
щий в себя: консультирование и выработку рекомендаций 
по вопросам, связанным с формированием бизнес-плана За-
казчика; консультирование и предоставление Заказчику ре-
комендаций по сохранению статуса гарантирующего постав-
щика; консультирование и предоставление рекомендаций в 
области регулирования тарифов на электрическую энергию 
и мощность; консультирование и предоставление рекомен-
даций по работе на оптовом рынке электрической энергии.
Цена договора: Стоимость услуг по настоящему договору на 
2011 год составляет 6 896 800 (Шесть миллионов восемьсот 
девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. 
НДС (18%) – 1 052 054,24 руб.
Стоимость услуг, предоставляемых Исполнителем составляет:
по I этапу – 2 413 880 (Два миллиона четыреста тринадцать 
тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 
(18%) – 368 218,98 рублей;
по II этапу – 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят де-
вять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 
– 210 410,85 рублей;
по III этапу – 1 379 360 (Один миллион триста семьдесят 
девять тысяч триста шестьдесят) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 
(18%) – 210 410,85 рублей;
по IV этапу – 1 724 200 (Один миллион семьсот двадцать четыре 
тысячи двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС (18%) 263 013,56 рублей.
Срок действия договора: с 01.01.2009 года по 31.12.2011 года.
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»90
№

протокола
Дата

заседания
Повестка дня Содержание

91. 29.12.2010 г. 2. Об участии Об-
щества в Неком-
мерческом пар-
тнерстве «Союз 
э н е р г о а у д и т о -
ров».

Одобрить участие Общества в Некоммерческом партнерстве 
«Союз энергоаудиторов» на следующих  существенных усло-
виях:

 ▪ вступительный взнос - 10 000 (десять тысяч) рублей;
 ▪ ежемесячный членский взнос - 13 000 (тринадцать ты-

сяч) рублей;
 ▪ взнос в компенсационный фонд – 12 000 (двенадцать 

тысяч) рублей.



91ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2010

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНь ИНЫХ 
СУщЕСТВЕННЫХ ФАкТОВ 

И СВЕДЕНИЙ
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ОАО «МОРДОВСкАя ЭНЕРГОСбЫТОВАя кОМПАНИя»92

Наименование 
существенного факта

Дата возникновения 
существенного факта Содержание

1. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о фактах, по-
влекших за собой разовое уве-
личение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 про-
центов»

30.03.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уве-
личение чистой прибыли (убытков) эмитента более 
чем на 10 процентов – Увеличение чистой прибыли 
произошло за счет роста в 2009 г. величины маржи-
нального дохода и снижения инфраструктурных рас-
ходов.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекше-
го за собой разовое увеличение чистой прибыли 
(убытков) эмитента более чем на 10 процентов – 
30.03.2010 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором появил-
ся соответствующий факт (факты) - Убыток за 2008 г. 
составил – (- 68 954 тыс. руб.).
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эми-
тента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты) - Прибыль 
за 2009 г. составила - 25 543 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении – 
94 497 тыс. руб. или 137,04%.

2. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о фактах, по-
влекших за собой разовое уве-
личение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 про-
центов»

30.03.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уве-
личение чистой прибыли (убытков) эмитента более 
чем на 10 процентов – Увеличение чистой прибыли 
произошло за счет роста в IV квартале 2009 г. вели-
чины маржинального дохода Общества.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекше-
го за собой разовое увеличение чистой прибыли 
(убытков) эмитента более чем на 10 процентов – 
30.03.2010 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором по-
явился соответствующий факт (факты) - Убыток за III 
квартал 2009 г. составил - (- 4 559 тыс. руб.).
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эми-
тента за отчетный период (квартал, год), в котором 
появился соответствующий факт (факты) - Прибыль 
за IV квартал 2009 г. составила – 10 963 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении 
- 15 522 тыс. руб. или 340,47%.

3. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о фактах, по-
влекших за собой разовое уве-
личение или уменьшение стои-
мости активов эмитента более 
чем на 10 процентов»

30.03.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое 
увеличение или уменьшение стоимости активов 
эмитента более чем на 10 процентов - Увеличение 
стоимости активов эмитента произошло за счет ро-
ста оборотных активов, в том числе дебиторской 
задолженности (рост выручки) и краткосрочных фи-
нансовых вложений.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение или уменьшение стои-
мости активов эмитента более чем на 10 процен-
тов – 30.03.2010 г.
2.3. Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего отчетному периоду, в котором появился соот-
ветствующий факт (факты) - стоимость активов эми-
тента на 31.12.2008 г. – 222 424 тыс. рублей.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), в котором поя-
вился соответствующий факт (факты) - стоимость ак-
тивов эмитента на 31.12.2009 г. – 323 355 тыс. рублей.

Перечень иных существенных фактов и сведений, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, имевших место в отчетном году
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Наименование 

существенного факта
Дата возникновения 
существенного факта Содержание

2.5. Изменение стоимости активов эмитента в абсо-
лютном и процентном отношении:
100 931 тыс. руб. или 45,38%

4. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о дате закры-
тия реестра акционеров эми-
тента»

19.04.2010 г. 2.1. категория (тип) акций эмитента, в отноше-
нии которых составляется список их владельцев 
на определенную дату: акции именные обык-
новенные бездокументарные, государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е от 
29 марта 2005 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владель-
цев акций эмитента: годовое Общее собрание ак-
ционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владель-
цев акций эмитента: 19 апреля 2010 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собра-
ния (заседания) уполномоченного органа управ-
ления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев акций эми-
тента или иное решение, являющееся основа-
нием для определения даты составления такого 
списка: протокол заседания Совета директоров 
от 19.04.2010 г., № 81

5. Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «Информация о при-
нятых советом директоров (на-
блюдательным советом) акци-
онерного общества решениях»

19.04.2010 г. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 19 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания 
Совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол от 19 апреля 
2010 г. № 81. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом ди-
ректоров Общества:
ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акци-
онеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров 
Общества в форме собрания (совместного присут-
ствия).
2. Определить дату проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества – 03.06.2010 г.
3. Определить время проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества – 10 часов 00 ми-
нут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Обще-
го собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. 
ленина, д. 50, в актовом зале здания НОУ «Мордов-
ский учебный центр «Энергетик».
5. Определить время начала регистрации лиц, уча-
ствующих в годовом Общем собрании акционеров - 
9 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Об-
щего собрания акционеров Общества:

 ▪ Утверждение годового отчета Общества;
 ▪ Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества;

 ▪ Утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2009 г.;

 ▪ О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам 2009 г.;

 ▪ Избрание членов Совета директоров (наблю-
дательного совета) Общества;

7. Определить дату составления списка лиц, имею-
щих право на участие в годовом Общем собрании 
акционеров Общества, - 19 апреля 2010 года.
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6. Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «Информация о при-
нятых советом директоров (на-
блюдательным советом) акци-
онерного общества решениях»

30.04.2010 г. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято соответствующее ре-
шение: 30 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Со-
вета директоров Общества, на котором принято соответ-
ствующее решение: Протокол от 30 апреля 2010 г. № 82. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом ди-
ректоров Общества:
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов 
по акциям Общества и порядку их выплаты по ре-
зультатам 2009 года.
РЕШЕНИЕ: 
Рекомендовать годовому общему собранию акцио-
неров Общества принять следующее решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акци-
ям Общества по результатам 2009 года в размере 
0,0177533 рублей на одну обыкновенную акцию 
Общества в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия решения об их выплате.

7. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о фактах, по-
влекших за собой разовое уве-
личение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 про-
центов»

30.04.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов – Увеличение 
чистой прибыли произошло за счет роста величины 
выручки и прочих доходов компании при снижении 
прочих расходов в I кв. 2010 года.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем 
на 10 процентов – 30.04.2010 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором по-
явился соответствующий факт (факты) - Прибыль за 
IV квартал 2009 г. составила – 10 963 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), в кото-
ром появился соответствующий факт (факты) - При-
быль за I квартал 2010 г. составила – 39 039 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении  
28 076 тыс. руб. или 256,1%.

8. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о ре-
шениях общих собраний»

08.06.2010 г. 2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03 июня 
2010 г., г. Саранск, пр. ленина, д. 50, актовый зал здания 
НОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик».
2.4. кворум общего собрания:  83,9885 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и ито-
ги голосования по ним.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица - владельцы размещенных акций, имеющих 
право голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица, принявшие участие в собрании –  1 129 676 661
кворум по данному вопросу  - 83,9885%
Варианты голосования: Число голосов, % от приняв-
ших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 676 661    100.0000 
«ПРОТИВ» - 0      0.0000 
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0     0.0000 
«Не голосовали» - 0     0.0000 
«Недействительные» -  0
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Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчет-
ности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица - владельцы размещенных акций, имеющих право 
голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании –  1 129 676 661
кворум по данному вопросу  - 83,9885 %
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших 
участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 676 661    100.0000 
«ПРОТИВ» - 0      0.0000 
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0     0.0000 
«Не голосовали» - 0     0.0000 
«Недействительные» -  0

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Обще-
ства по результатам 2009 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица - владельцы размещенных акций, имеющих право 
голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании –  1 129 676 661
кворум по данному вопросу  - 83,9885 %
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших 
участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 676 661    100.0000 
«ПРОТИВ» - 0      0.0000 
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0     0.0000 
«Не голосовали» - 0     0.0000 
«Недействительные» -  0
Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивиден-
дов по результатам 2009 г.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица - владельцы размещенных акций, имеющих право 
голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
лица, принявшие участие в собрании –  1 129 676 661
кворум по данному вопросу  - 83,9885 %
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших 
участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 676 661    100.0000 
«ПРОТИВ» - 0      0.0000 
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0     0.0000 
«Не голосовали» - 0     0.0000 
«Недействительные» -  0

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюда-
тельного совета) Общества.
Итоги голосования:
Число  голосов для кумулятивного  голосования, которы-
ми по данному вопросу обладали лица, включенные в 
список лиц,  имеющих  право на участие  в  общем  собра-
нии – 9 415 263 970
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Число голосов для кумулятивного голосования, ко-
торыми по данному вопросу обладали лица - вла-
дельцы размещенных акций, имеющих право голо-
са на собрании - 9 415 263 970
Число голосов для кумулятивного голосования, ко-
торыми по данному вопросу обладали лица, при-
нявшие участие в собрании – 7 907 736 627
кворум по данному вопросу - 83,9885%
Ф.И.О. кандидата: Число голосов для кумулятивного 
голосования, % от принявших участие в собрании
Зуева Ольга Хаимовна 1 130 055 373 14.2905
Мордвинов Александр Михайлович 1 129 603 285   14.2848
либуркин Вячеслав Петрович 1 129 328 101    14.2813
кириллов Юрий Александрович 1 129 328 101       14.2813
Мятишкин Геннадий Владимирович 1 129 328 101   14.2813
Шашков Сергей Анатольевич 1 129 312 981       14.2811
бросайло Павел Андреевич 1 129 252 501     14.2804
Гордукалов Анатолий Александрович 464 184      0.0059
«ПРОТИВ» всех кандидатов  0  0,0000
«ВОЗДЕРЖАлСя» по всем кандидатам  0  0,0000
«Не голосовали» по всем кандидатам  0  0.0000 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны не-
действительными – 1 064 000
Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обла-
дали лица - владельцы размещенных акций, имею-
щих право голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, принявшие участие в собрании – 1 129 
676 661
кворум по данному вопросу - 83,9885 %
Ф.И.О. кандидата, «За» «%», «Против», «Воздер-
жался», «Недействителен» «Не голосовали»
Жирнов Григорий Владиславович 1 129 426 381 
99.9778 15 120 196 560 38 600 0
Сидоров Сергей Альбертович 1  1 2 9  3 6 5  9 0 1  
99.9725 0 196 560 114 200 0
Супрун Тамара Романовна 1  1 2 9  3 5 0  7 8 1  
99.9712 15 120 196 560 114 200 0
Владимиров Игорь Александрович 1 129 350 781 
99.9712 15 120 196 560 114 200 0
Старков Артем Павлович 1  1 2 9  3 5 0  7 8 1  
99.9712 15 120 196 560 114 200 0

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу обла-
дали лица - владельцы размещенных акций, имею-
щих право голоса на собрании - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица, принявшие участие в собрании – 1 129 676 661
кворум по данному вопросу - 83,9885 %
Варианты голосования: Число голосов, % от приняв-
ших участие в голосовании
«ЗА» - 1 129 480 101  99.9826 
«ПРОТИВ» - 196 560   0.0174
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0   0.0000 
«Не голосовали» - 0   0.0000 
«Недействительные» - 0
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2.6. Формулировки решений, принятых общим со-
бранием.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Решение: 
Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.
Решение: 
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Об-
щества, в том числе отчет о прибылях и убытках 
Общества, по результатам 2009 финансового года.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2009 г.
Решение:
Утвердить следующее распределение прибыли 
(убытков) Общества по результатам 2009 финансо-
вого года: 

(тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода: 25 543

Распределить на:
Резервный фонд –

Дивиденды 23 879

Инвестиции (накопление) 1 664

Погашение убытков прошлых лет –

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты ди-
видендов по результатам 2009 г.
Решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акци-
ям Общества по результатам 2009 года в размере 
0,0177533 рублей на одну обыкновенную акцию 
Общества в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества.
Решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем 
составе:
1 либуркин Вячеслав Петрович
2 кириллов Юрий Александрович
3 Мордвинов Александр Михайлович
4 бросайло Павел Андреевич
5 Мятишкин Геннадий Владимирович
6 Шашков Сергей Анатольевич
7 Зуева Ольга Хаимовна

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества.
Решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следу-
ющем составе:
1 Сидоров Сергей Альбертович
2 Жирнов Григорий Владиславович
3 Супрун Тамара Романовна
4 Владимиров Игорь Александрович
5 Старков Артем Павлович
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-
экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 
08 июня 2010 года.
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9. Сообщение о существенном 
факте «Сведения о начислен-
ных и/или выплаченных дохо-
дах по ценным бумагам эми-
тента»

08.06.2010 г. 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика-
ционные признаки ценных бумаг: 
Акции именные обыкновенные бездокументарные.
количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста 
сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот 
десять) штук;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль 
целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля;
Общая номинальная стоимость акций: 18 292 
512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяно-
сто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот 
пятьдесят шесть тысячных) рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпу-
ска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата 
государственной регистрации (идентификационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соот-
ветствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных 
бумаг не подлежит государственной регистрации: 
1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наимено-
вание органа, присвоившего выпуску (дополнитель-
ному выпуску) ценных бумаг идентификационный 
номер в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополни-
тельный выпуск) ценных бумаг не подлежит госу-
дарственной регистрации: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший реше-
ние о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям эмитента: 03 июня 2010 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседа-
ния) уполномоченного органа управления эмитен-
та, на котором принято решение о выплате (объяв-
лении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июня 
2010 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на ак-
ции эмитента определенной категории (типа), и раз-
мер дивиденда, начисленного на одну акцию опре-
деленной категории (типа):
Общий размер дивидендов за 2009 год: 23 879 тыс. руб.
Размер дивиденда за 2009 год, начисленного на 
одну акцию: 0,0177533 руб. 
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам 
эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате до-
ходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям) должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по ценным бума-
гам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), — дата 
окончания этого срока: 7 августа 2010 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по 
акциям эмитента определенной категории (типа): 0

10. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о фактах, 
повлекших за собой разовое 
увеличение (уменьшение) чи-
стой прибыли или чистых убыт-
ков эмитента более чем на 10 
процентов»

30.07.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов – Уменьше-
ние чистой прибыли произошло за счет снижения 
во II квартале 2010 г. величины выручки компании 
на розничном рынке электроэнергии и мощности и 
прочих доходов.
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2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем 
на 10 процентов – 30.07.2010 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором по-
явился соответствующий факт (факты) - Прибыль за 
I квартал 2010 г. составила – 39 039 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), в кото-
ром появился соответствующий факт (факты) - При-
быль за II квартал 2010 г. составила – 24 332 тыс. 
руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
-14 707 тыс. руб. или -37,67 %.

11. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о сро-
ках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами 
ценных бумаг эмитента»

07.08.2010 г. 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи-
кационные признаки ценных бумаг.
Акции именные обыкновенные бездокументарные 
количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста 
сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семь-
сот десять) штук;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 
(ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) 
рубля.
2.2. Государственный регистрационный номер вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 1-01-55055-E от 
29 марта 2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для 
денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном вы-
ражении, - также размер такого обязательства в 
денежном выражении.
 ▪ Выплатить дивиденды по обыкновенным акци-

ям Общества по результатам 2009 года в размере 
0,0177533 рублей на одну обыкновенную акцию 
Общества в денежной форме в течение 60 дней со 
дня принятия решения об их выплате.
 ▪ Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате 

по обыкновенным акциям Общества по результа-
там работы за 2009 год, составляет - 23 879 тыс. руб.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента долж-
но быть исполнено, а в случае, если обязательство 
должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), - дата 
окончания этого срока.
07 августа 2010 г. (в течении 60 дней со дня приня-
тия решения о выплате дивидендов).
2.5. Факт исполнения обязательства или неиспол-
нения обязательства (дефолт) эмитента.
 ▪ общий размер дивидендов, выплаченных по 

обыкновенным акциям – за 2009 г. – 23 624 тыс. ру-
блей (98,9 %).
2.6. В случае неисполнения эмитентом обязатель-
ства - причина такого неисполнения, а для де-
нежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выра-
жении, - также размер такого обязательства в де-
нежном выражении, в котором оно не исполнено.
 ▪ Причина неисполнения эмитентом обязатель-

ства: неверные, неполные, либо устаревшие дан-
ные о реквизитах банковского счета акционера, 
который он указал в анкете зарегистрированного 
лица для получения дивидендов; неверные почто-
вые адреса.
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 ▪ Размер обязательства в денежном выражении, в 
котором оно не исполнено – за 2009 г. – 255 тыс. 
рублей.

12. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о начис-
ленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам 
эмитента»

07.08.2010 г. 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентифика-
ционные признаки ценных бумаг: 
Акции именные обыкновенные бездокументарные.
количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста 
сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот 
десять) штук;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 
(ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) 
рубля;
Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 
(Восемнадцать миллионов двести девяносто две 
тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пять-
десят шесть тысячных) рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер вы-
пуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, 
дата государственной регистрации (идентификаци-
онный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) 
ценных бумаг не подлежит государственной реги-
страции: 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуще-
ствившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наимено-
вание органа, присвоившего выпуску (дополнитель-
ному выпуску) ценных бумаг идентификационный 
номер в случае, если в соответствии с Федеральным 
законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (допол-
нительный выпуск) ценных бумаг не подлежит госу-
дарственной регистрации: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший реше-
ние о выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента: годовое Общее собрание акционеров.
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) 
дивидендов по акциям эмитента: 03 июня 2010 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседа-
ния) уполномоченного органа управления эмитен-
та, на котором принято решение о выплате (объяв-
лении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июня 
2010 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на 
акции эмитента определенной категории (типа), и 
размер дивиденда, начисленного на одну акцию 
определенной категории (типа):
Общий размер дивидендов за 2009 год: 23 879 тыс.
руб.
Размер дивиденда за 2009 год, начисленного на 
одну акцию: 0,0177533 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам 
эмитента (денежные средства, иное имущество): 
денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате до-
ходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям) должно быть исполнено, а в случае, если 
обязательство по выплате доходов по ценным бу-
магам должно быть исполнено эмитентом в тече-
ние определенного срока (периода времени), — 
дата окончания этого срока: 07 августа 2010 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по 
акциям эмитента определенной категории (типа): 
23 624 тыс. руб.
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13. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о фактах, 
повлекших за собой разовое 
увеличение (уменьшение) чи-
стой прибыли или чистых убыт-
ков эмитента более чем на 10 
процентов»

29.10.2010 г. 2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов – Уменьше-
ние чистой прибыли произошло из-за роста в III 
квартале 2010 г. стоимости покупки электроэнер-
гии и мощности на оптовом рынке, а также увели-
чения электропотребления группами с регулируе-
мым тарифом.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за 
собой разовое увеличение (уменьшение) чистой 
прибыли или чистых убытков эмитента более чем 
на 10 процентов – 29.10.2010 г.
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), пред-
шествующий отчетному периоду, в котором по-
явился соответствующий факт (факты) - Прибыль за 
II квартал 2010 г. составила – 24 332 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента за отчетный период (квартал, год), в ко-
тором появился соответствующий факт (факты) - 
Прибыль за III квартал 2010 г. составила – 16 287 
тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) 
эмитента в абсолютном и процентном отношении: - 
8 045 тыс. руб. или - 33,06%.

14. Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «О предполагаемой 
(планируемой) дате состав-
ления списка лиц, имеющих 
право на получение дивиден-
дов по акциям акционерного 
общества»

15.11.2010 г. 1. Дата принятия председателем совета директо-
ров (наблюдательного совета) акционерного об-
щества решения о проведении заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) акционер-
ного общества, в повестку дня которого включен 
вопрос об определении даты составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, повестка дня которого содер-
жит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям акционерного общества: 15 ноября 
2010 года.
2. Дата проведения заседания совета дирек-
торов (наблюдательного совета) акционерно-
го общества, в повестку дня которого включен 
вопрос об определении даты составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о выплате (объявлении) ди-
видендов по акциям акционерного общества: 
18 ноября 2010 года.
3. Предполагаемая (планируемая) дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании акционеров, повестка дня которого содер-
жит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов 
по акциям акционерного общества: 19 ноября 2010 
года. 
4. Список лиц, имеющих право на получение диви-
дендов, составляется на дату составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, на котором принимается решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по акциям акци-
онерного общества.
5. Период, по результатам которого на общем 
собрании акционеров планируется принять ре-
шение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям акционерного общества: девять месяцев 
2010 года.
6. категории (типы) акций акционерного общества, 
по которым на общем собрании акционеров пла-
нируется принять решение о выплате (объявлении) 
дивидендов: акции именные обыкновенные бездо-
кументарные.
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15. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о дате 
закрытия реестра акционеров 
эмитента»

19.11.2010 г. 2.1. категория (тип) акций эмитента, в отношении 
которых составляется список их владельцев на опре-
деленную дату: акции именные обыкновенные без-
документарные, государственный регистрацион-
ный номер выпуска 1-01-55055-Е от 29 марта 2005 г.
2.2. Цель, для которой составляется список владель-
цев акций эмитента: внеочередное Общее собра-
ние акционеров.
2.3. Дата, на которую составляется список владель-
цев акций эмитента: 19 ноября 2010 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о дате со-
ставления списка владельцев акций эмитента или 
иное решение, являющееся основанием для опре-
деления даты составления такого списка: протокол 
заседания Совета директоров от 19.11.2010 г., №88

16. Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «Информация о при-
нятых советом директоров (на-
блюдательным советом) акци-
онерного общества решениях»

19.11.2010 г. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 18 ноября 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Со-
вета директоров Общества, на котором принято соответ-
ствующее решение: Протокол от 19 ноября 2010 г. № 88. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом ди-
ректоров Общества:
ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собра-
ния акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционе-
ров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных 
бюллетеней для голосования – 27 декабря 2010 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны на-
правляться заполненные бюллетени для голосования:
 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, 

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д.34, 

стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочеред-
ного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
Общества по результатам 9 месяцев 2010 года»
5. Определить дату составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочередном Общем со-
брании акционеров Общества, - 19 ноября 2010 года.
6. Определить, что информацией (материалами), 
предоставляемой лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном Общем собрании акционе-
ров Общества, является: 
 ▪ проект решения Общего собрания акционеров 

по вопросу повестки дня.
 ▪ выписка из протокола заседания Совета дирек-

торов Общества, на котором принято решение о 
рекомендациях по размеру дивидендов по акциям 
Общества и порядку их выплаты по результатам 9 
месяцев 2010 года.
6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией 
(материалами), лица, имеющие право на участие во 
внеочередном Общем собрании акционеров Обще-
ства, могут ознакомиться в период с 6 декабря 2010 
года по 27 декабря 2010 года (кроме выходных и 
праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут по следующим адресам:
 ▪ 430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, 

каб. 3, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
 ▪ 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д.34, 

стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
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Наименование 

существенного факта
Дата возникновения 
существенного факта Содержание

6.2. Определить, что указанная информация (мате-
риалы) также размещается на веб-сайте Общества в 
сети Интернет не позднее 16 декабря 2010 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведе-
нии внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества в соответствии с Приложением № 1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении вне-
очередного Общего собрания акционеров публи-
куется Обществом в газете «Известия Мордовии», 
а также размещается на веб-сайте Общества в сети 
Интернет не позднее 24 ноября 2010 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего со-
брания акционеров Общества – Зубанову Татьяну 
Михайловну – ведущего юрисконсульта по право-
вым и корпоративным вопросам Общества.
9. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подго-
товкой внеочередного Общего собрания акционе-
ров Общества (в том числе вопрос об утверждении 
формы и текста бюллетеня для голосования на вне-
очередном общем собрании акционеров Обще-
ства), не позднее 25 ноября 2010 г.

17. Сообщение о сведениях,
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «Информация о при-
нятых советом директоров (на-
блюдательным советом) акци-
онерного общества решениях»

26.11.2010 г. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 25 ноября 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания 
Совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол от 26 ноября 
2010 г. № 89. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом ди-
ректоров Общества:
ВОПРОС: О расторжении договора с регистратором, 
осуществляющим ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг акционерного общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Расторгнуть договор на ведение и хранение рее-
стра владельцев именных эмиссионных ценных бу-
маг № ЦМД/МЭСк - №1 от 01 февраля 2005 года с 
ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
2. Поручить Генеральному директору Общества 
надлежащим образом уведомить ОАО «Централь-
ный Московский Депозитарий» о расторжении ука-
занного договора.
ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов 
по акциям Общества и порядку их выплаты по ре-
зультатам 9 месяцев 2010 года.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию 
акционеров Общества принять следующее решение: 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям 
Общества по результатам 9 месяцев 2010 года в 
размере 0,0557605 рублей на одну обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 
дней со дня принятия решения об их выплате.

18. Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать суще-
ственное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного 
общества «Информация о при-
нятых советом директоров (на-
блюдательным советом) акци-
онерного общества решениях»

09.12.2010 г. 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров 
Общества, на котором принято соответствующее 
решение: 09 декабря 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания 
Совета директоров Общества, на котором принято 
соответствующее решение: Протокол от 09 декабря 
2010 г. № 90.
2.3. Содержание решений, принятых Советом ди-
ректоров Общества:
ВОПРОС: Об утверждении регистратора Общества, 
осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг акционерного общества, и 
условий договора с ним.
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Наименование 
существенного факта

Дата возникновения 
существенного факта Содержание

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Открытое акционерное общество «Ре-
гистратор Р.О.С.Т.» в качестве регистратора Обще-
ства (лицензия на осуществление деятельности 
по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
№ 10-000-1-00264, выдана Федеральной комис-
сией по рынку ценных бумаг 03.12.2002 г.; ОГРН 
1027739216757, дата государственной регистрации 
18.09.2002 г.).
2. Утвердить условия договора на оказание услуг 
по ведению реестра владельцев именных ценных 
бумаг с Открытым акционерным обществом «Реги-
стратор Р.О.С.Т.» в соответствии с Приложением №1.
3. Поручить Генеральному директору Общества за-
ключить договор на оказание услуг по ведению рее-
стра владельцев именных ценных бумаг с Открытым 
акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Определить дату вступления в силу договора на 
оказание услуг по ведению реестра владельцев 
именных ценных бумаг с Открытым акционерным 
обществом «Регистратор Р.О.С.Т.» - 15.01.2011 г.

19. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о фактах 
разовых сделок эмитента, раз-
мер которых либо стоимость 
имущества по которым состав-
ляет 10 и более процентов ак-
тивов эмитента по состоянию 
на дату сделки»

20.12.2010 г. 2.1. Вид и предмет сделки – кредитный договор.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские 
права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная 
сделка - предоставление Кредитором Заемщику 
Кредита в целях пополнения оборотных средств.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке – 
27 декабря 2010 г., стороны и выгодоприобретате-
ли по сделке – Кредитор - ЗАО «ЮниКредит Банк» 
(филиал г. Самара), заемщик – ОАО «Мордовская 
энергосбытовая компания», размер сделки в де-
нежном выражении – 80 095 890,41 руб. и в процен-
тах от стоимости активов эмитента – 22,9%.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), предшествую-
щего совершению сделки (дате заключения догово-
ра) и в отношении которого составлена бухгалтер-
ская отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – 349 533 тыс. руб. по со-
стоянию на 30.09.2010 г.
2.5. Дата совершения сделки (заключения догово-
ра) – 20 декабря 2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда 
такая сделка является крупной сделкой или сдел-
кой, в совершении которой имелась заинтересо-
ванность эмитента:
2.6.1. категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента). Сделка не является 
крупной сделкой и/или сделкой, в совершении ко-
торой имелась заинтересованность эмитента. 
В соответствии со статьей 15, пунктом 1, под-
пунктом 21 Устава Общества принятие решения 
о заключении данной сделки находится в компе-
тенции Совета директоров.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший ре-
шение об одобрении сделки: Совет директоров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сдел-
ки – 25 ноября 2010 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола со-
брания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято ре-
шение об одобрении сделки – Протокол № 89 от 
26 ноября 2010 г.
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Наименование 
существенного факта

Дата возникновения 
существенного факта Содержание

20. Сообщение о существен-
ном факте «Сведения о реше-
ниях общих собраний»

30.12.2010 г. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное 
голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования: – 27 декабря 2010 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись запол-
ненные бюллетени для голосования: 
-  430001, г. Саранск, ул. большевистская, д. 117 А, 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 105082, г. Москва, ул. большая Почтовая, д. 34, стр. 
8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
2.4. кворум общего собрания: Число голосов, ко-
торыми по вопросам повестки дня обладали лица, 
включенные в список лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании (владельцы размещенных 
голосующих акций) - 1 345 037 710 (100%). Число 
голосов, которыми по вопросам повестки дня обла-
дали лица, принявшие участие в собрании - 1 135 
642 526 (84,4320%). Общее собрание правомочно 
(имеет кворум) по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и ито-
ги голосования по ним.
Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) ди-
видендов по акциям Общества по результатам 9 ме-
сяцев 2010 года. 
Предлагаемое решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям 
Общества по результатам 9 месяцев 2010 года в 
размере 0,0557605 рублей на одну обыкновенную 
акцию Общества в денежной форме в течение 60 
дней со дня принятия решения об их выплате.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу об-
ладали лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (владельцы 
размещенных голосующих акций) - 1 345 037 710
Число голосов, которыми по данному вопросу облада-
ли лица, принявшие участие в собрании – 1 135 642 526
кворум по данному вопросу - 84,4320 %
Варианты голосования: Число голосов, % от приняв-
ших участие в собрании
«ЗА» - 6 503 362  0,5727 
«ПРОТИВ» - 1 129 139 164   99,4273 
«ВОЗДЕРЖАлСя» - 0   0.0000 
«Не голосовали» - 0   0.0000 
Число голосов в бюллетенях, которые признаны не-
действительными - 0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собра-
нием: Решение по вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 
30 декабря 2010 года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СВЕДЕНИя 
О СОблЮДЕНИИ кОДЕкСА 
кОРПОРАТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИя ФкЦб
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№ Положения кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

Общее собрание акционеров
1. Извещение акционеров о проведении общего со-

брания акционеров не менее чем за 30 дней до даты 
его проведения независимо от вопросов, включен-
ных в его повестку дня, если законодательством не 
предусмотрен больший срок

соблюдается п. 11.5 ст.11 Устава, сообщение о со-
зыве не менее чем за 30 дней
п. 12.4 ст.12 Устава, сообщение о со-
зыве не менее чем за 30 дней
В случае, если предлагаемая по-
вестка дня внеочередного Обще-
го собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета 
директоров Общества, то сообще-
ние о созыве должно быть сделано 
не менее чем за 70 дней (п.14.9.2. 
ст. 14 Устава)

2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со 
списком лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о 
проведении общего собрания акционеров и до за-
крытия очного общего собрания акционеров, а в 
случае заочного общего собрания акционеров - до 
даты окончания приема бюллетеней для голосова-
ния

соблюдается п. 11.7 ст.11 Устава
п. 12.5 ст.12 Устава

3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с ин-
формацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению общего собра-
ния акционеров посредством электронных средств 
связи, в том числе посредством сети Интернет

соблюдается п. 11.7 Устава

4. Наличие у акционера возможности внести вопрос в 
повестку дня общего собрания акционеров или по-
требовать созыва общего собрания акционеров без 
предоставления выписки из реестра акционеров, 
если учет его прав на акции осуществляется в си-
стеме ведения реестра акционеров, а в случае, если 
его права на акции учитываются на счете депо до-
статочность выписки со счета депо для осуществле-
ния вышеуказанных прав

соблюдается Акционер при внесении предложе-
ний в повестку дня предоставляет 
выписку со счета депо

5. Наличие в уставе или внутренних документах акци-
онерного общества требования об обязательном 
присутствии на общем собрании акционеров гене-
рального директора, членов правления, членов со-
вета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

не соблюдается Внутреннего документа об обяза-
тельном присутствии на общем со-
брании акционеров генерального 
директора, членов совета директо-
ров, членов ревизионной комиссии 
и аудитора в Обществе нет

6. Обязательное присутствие кандидатов при рассмо-
трении на общем собрании акционеров вопросов 
об избрании членов совета директоров, генераль-
ного директора членов правления, членов ревизи-
онной комиссии, а также вопроса об утверждении 
аудитора акционерного общества

не соблюдается Обязательное присутствие канди-
датов не предусмотрено

7. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры регистрации участников  об-
щего  собрания акционеров

соблюдается п. 3.1. Положение о порядке подго-
товки и проведения Общего собра-
ния акционеров

Совет директоров
8. Наличие в уставе акционерного общества полномо-

чия совета директоров по ежегодному утвержде-
нию финансово-хозяйственного плана акционерно-
го общества

соблюдается пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава

9. Наличие утвержденной советом директоров проце-
дуры управления рисками в акционерном обществе

не соблюдается Советом директоров процедура 
управления рисками не утверждена

10. Наличие в уставе акционерного общества права со-
вета директоров принять решение о приостановле-
нии полномочий генерального директора, назнача-
емого общим собранием акционеров

соблюдается пп. 12 п. 15.1 ст. 15 Устава, п. 20.9 ст. 
20 Устава

11. Наличие в уставе акционерного общества права сове-
та директоров устанавливать требования к квалифика-
ции и размеру вознаграждения генерального директо-
ра, членов правления, руководителей основных струк-
турных подразделений акционерного общества

соблюдается
частично

В соответствии с пунктом 20.6. ста-
тьи 20 Устава Общества Совет ди-
ректоров определяет условия тру-
дового договора с Генеральным ди-
ректором общества, в том числе
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размер вознаграждения. Также, в 
соответствии с п.10.10. Положения 
о порядке созыва и проведения за-
седаний Совета директоров Обще-
ства предложение о выдвижении 
кандидата на должность Генераль-
ного директора должно содержать 
сведения об образовании, специ-
альности и квалификации и т.д.

12. Наличие в уставе акционерного общества права со-
вета директоров утверждать условия договоров с 
генеральным директором и членами правления 

соблюдается п. 20.6 ст. 20 Устава

13. Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества требования о том, что при 
утверждении условий договоров с генеральным ди-
ректором (управляющей организацией управляю-
щим) и членами правления голоса членов совета 
директоров, являющихся генеральным директором 
и членами правления, при подсчете голосов не учи-
тываются 

не соблюдается Данное требование в уставе и 
во внутренних документах от-
сутствует

14. Наличие в составе совета директоров акционерно-
го общества не менее 3 независимых директоров, 
отвечающих требованиям кодекса корпоративного 
поведения 

соблюдается Все члены Совета директоров в 
2010 г. являлись независимыми ди-
ректорами

15. Отсутствие в составе совета директоров акционер-
ного общества лиц, которые признавались виновны-
ми в совершении преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности или преступлений против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-
ния или к которым применялись административные 
наказания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

соблюдается Данные лица в составе Совета ди-
ректоров отсутствуют

16. Отсутствие в составе совета директоров акционер-
ного общества лиц, являющихся участником, гене-
ральным директором (управляющим), членом орга-
на управления или работником юридического лица, 
конкурирующего с акционерным обществом 

соблюдается В составе Совета директоров Об-
щества нет лиц, которые являют-
ся участником, генеральным ди-
ректором, членом органа управле-
ния или работником юридического 
лица, конкурирующего с акционер-
ным обществом

17. Наличие в уставе акционерного общества требова-
ния об избрании совета директоров кумулятивным 
голосованием 

соблюдается п. 10.8 ст. 10 Устава

18. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами ак-
ционерного общества, а в случае возникновения та-
кого конфликта - обязанности раскрывать совету ди-
ректоров информацию об этом конфликте 

не соблюдается Данное требование во внутренних 
документах отсутствует

19. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества обязанности членов совета директоров 
письменно уведомлять совет директоров о намере-
нии совершить сделки с ценными бумагами акцио-
нерного общества, членами совета директоров ко-
торого они являются, или его дочерних (зависимых) 
обществ, а также раскрывать информацию о совер-
шенных ими сделках с такими ценными бумагами 

не соблюдается Данное требование во внутренних 
документах отсутствует

20. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о проведении заседаний сове-
та директоров не реже одного раза в шесть недель 

не соблюдается Данное требование во внутренних 
документах отсутствует. В соответ-
ствии с п.5.1. Положения о поряд-
ке созыва и проведения заседаний 
Совета директоров Общества засе-
дания Совета директоров прово-
дятся по мере необходимости, не 
реже одного раза в квартал
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21. Проведение заседаний совета директоров акционер-
ного общества в течение года, за который составля-
ется годовой отчет акционерного общества, с перио-
дичностью не реже одного раза в шесть недель 

соблюдается В 2010 году состоялось 13 заседа-
ний. Заседания Совета директоров 
проводились с периодичностью 1-2 
раза в месяц

22. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества порядка проведения заседаний совета 
директоров

соблюдается Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета ди-
ректоров 

23. Наличие во внутренних документах акционерного об-
щества положения о необходимости одобрения со-
ветом директоров сделок акционерного общества на 
сумму 10 и более процентов стоимости активов обще-
ства, за исключением сделок совершаемых в процес-
се обычной хозяйственной деятельности 

не соблюдается Данное требование в Уставе отсут-
ствует

24. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества права членов совета директоров на полу-
чение от исполнительных органов и руководителей 
основных структурных подразделений акционер-
ного общества информации, необходимой для осу-
ществления своих функций, а также ответственно-
сти за непредставление такой информации 

соблюдается Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета ди-
ректоров

25. Наличие комитета совета директоров по стратегиче-
скому планированию или возложение функций ука-
занного комитета на другой комитет (кроме коми-
тета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграж-
дениям) 

не соблюдается Возможность создания комитетов 
при Совете директоров предусмо-
трена в уставе Общества. Данный 
комитет при Совете директоров не 
создан

26. Наличие комитета совета директоров (комитета по 
аудиту), который рекомендует совету директоров 
аудитора акционерного общества и взаимодейству-
ет с ним и ревизионной комиссией акционерного 
общества 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

27. Наличие в составе комитета по аудиту только неза-
висимых и неисполнительных директоров 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

28. Осуществление руководства комитетом по аудиту 
независимым директором 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

29. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества права доступа всех членов комитета по 
аудиту к любым документам и информации акцио-
нерного общества при условии неразглашения ими 
конфиденциальной информации 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

30. Создание комитета совета директоров (комитета по 
кадрам и вознаграждениям), функцией которого яв-
ляется определение критериев подбора кандидатов 
в члены совета директоров и выработка политики 
акционерного общества в области вознаграждения

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

31. Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

32. Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграж-
дениям должностных лиц акционерного общества

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

33. Создание комитета совета директоров по рискам 
или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и коми-
тета по кадрам и вознаграждениям)

не соблюдается Возможность создания комитетов 
при Совете директоров предусмо-
трена в Уставе Общества, решение 
Советом директоров о создании 
комитетов не принимались

34. Создание комитета совета директоров по урегули-
рованию корпоративных конфликтов или возложе-
ние функций указанного комитета на другой коми-
тет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам 
и вознаграждениям) 

не соблюдается Возможность создания комитетов 
при Совете директоров предусмо-
трена в Уставе Общества, решение 
Советом директоров о создании 
комитетов не принимались

35. Отсутствие в составе комитета по урегулированию 
корпоративных конфликтов должностных лиц акци-
онерного общества 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

36. Осуществление руководства комитетом по урегули-
рованию корпоративных конфликтов независимым 
директором 

не соблюдается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан
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37. Наличие утвержденных советом директоров вну-
тренних документов акционерного общества, пред-
усматривающих порядок формирования и работы 
комитетов совета директоров 

соблюдается
частично

Советом директоров Общества 
утверждено Положение о комитете 
по эффективности Совета директо-
ров, создан комитет по эффектив-
ности Совета директоров

38. Наличие в уставе акционерного общества порядка 
определения кворума совета директоров, позволя-
ющего обеспечивать обязательное участие незави-
симых директоров в заседаниях совета директоров

соблюдается п. 18.12 ст. 18 Устава

Исполнительные органы 

39. Наличие коллегиального исполнительного органа 
(правления) акционерного общества

не соблюдается Уставом Общества не предусмотре-
но наличие коллегиального испол-
нительного органа (правления)

40. Наличие в уставе или внутренних документах ак-
ционерного общества положения о необходимости 
одобрения правлением сделок с недвижимостью, 
получения акционерным обществом кредитов, если 
указанные сделки не относятся к крупным сделкам 
и их совершение не относится к обычной хозяй-
ственной деятельности акционерного общества 

не соблюдается Уставом Общества не предусмотре-
но наличие коллегиального испол-
нительного органа (правления)

41. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества процедуры согласования операций, ко-
торые выходят за рамки финансово-хозяйственного 
плана акционерного общества 

соблюдается
частично 

пп. 18 п. 15.1 ст. 15 Устава

42. Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, 
являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или ра-
ботником юридического лица, конкурирующе-го с 
акционерным обществом 

соблюдается Уставом Общества не предусмотре-
но наличие коллегиального испол-
нительного органа (правления). Ру-
ководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется единолич-
ным исполнительным органом, кото-
рый не является генеральным дирек-
тором, членом органа управления 
или работником юридического лица, 
конкурирующего с Обществом

43. Отсутствие в составе исполнительных органов акци-
онерного общества лиц, которые признавались ви-
новными в совершении преступлений в сфере эко-
номической деятельности или преступлений про-
тив государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного са-
моуправления или к которым применялись адми-
нистративные наказания за правонарушения в об-
ласти предпринимательской деятельности или в об-
ласти финансов, налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг. Если функции единоличного исполнительно-
го органа выполняются управляющей организацией 
или управляющим - соответствие генерального ди-
ректора и членов правления управляющей органи-
зации либо управляющего требованиям, предъяв-
ляемым к генеральному директору и членам прав-
ления акционерного общества 

соблюдается Генеральный директор соответству-
ет предъявляемым требованиям

44. Наличие в уставе или внутренних документах акци-
онерного общества запрета управляющей органи-
зации (управляющему) осуществлять аналогичные 
функции в конкурирующем обществе, а также нахо-
диться в каких-либо иных имущественных отноше-
ниях с акционерным обществом, помимо оказания 
услуг управляющей организации (управляющего)

не соблюдается Руководство текущей деятельностью 
Общества осуществляется едино-
личным исполнительным органом. 
Функции единоличного исполни-
тельного органа управляющей орга-
низации не передавались.

45. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или 
потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами ак-
ционерного общества, а в случае возникновения та-
кого конфликта - обязанности информировать об 
этом совет директоров 

не соблюдается Данное требование во внутренних 
документах отсутствует
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46. Наличие в уставе или внутренних документах акци-
онерного общества критериев отбора управляющей 
организации (управляющего) 

не соблюдается Во внутренних документах принци-
пы отбора управляющей организа-
ции отсутствуют. Функции едино-
личного исполнительного органа 
выполняет Генеральный директор

47. Представление исполнительными органами акцио-
нерного общества ежемесячных отчетов о своей ра-
боте совету директоров 

соблюдается 
частично

пп.32 п.15.1 ст.15 Устава относит к 
компетенции Совета директоров рас-
смотрение отчетов Генерального ди-
ректора о деятельности Общества

48. Установление в договорах, заключаемых акционер-
ным обществом с генеральным директором (управ-
ляющей организацией управляющим) и членами 
правления, ответственности за нарушение положе-
ний об использовании конфиденциальной и слу-
жебной информации

соблюдается п.6.3. Трудового договора «Руко-
водитель несет материальную от-
ветственность в полном размере 
ущерба, причиненного Обществу. 
Руководитель возмещает Обществу 
убытки, причиненные его виновны-
ми действиями, в том числе в свя-
зи с нарушением законодательства 
о коммерческой тайне...»

Секретарь общества
49. Наличие в акционерном обществе специального 

должностного лица (секретаря общества), задачей 
которого является обеспечение соблюдения орга-
нами и должностными лицами акционерного обще-
ства процедурных требований, гарантирующих ре-
ализацию прав и законных интересов акционеров 
общества 

соблюдается 
частично

Данные функции возложены на се-
кретаря Совета директоров

50. Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества порядка назначения (избрания) се-
кретаря общества и обязанностей секретаря общества 

соблюдается Положение о порядке созыва и прове-
дения заседаний Совета директоров

51. Наличие в уставе акционерного общества требова-
ний к кандидатуре секретаря общества 

не соблюдается Данные требования Уставом Обще-
ства не определены

Существенные корпоративные действия
52. Наличие в уставе или внутренних документах акци-

онерного общества требования об одобрении круп-
ной сделки до ее совершения 

соблюдается пп. 22 п. 15.1 ст. 15 Устава

53. Обязательное привлечение независимого оценщи-
ка для оценки рыночной стоимости имущества, яв-
ляющегося предметом крупной сделки 

соблюдается 
частично

В соответствии со статьей 77 ФЗ «Об 
акционерных обществах» цена (де-
нежная оценки) имущества опре-
деляется Советом директоров ис-
ходя из рыночной стоимости. Для 
определения рыночной стоимости 
имущества может быть привлечен 
независимый оценщик

54. Наличие в уставе акционерного общества запрета на 
принятие при приобретении крупных пакетов акций 
акционерного общества (поглощении) каких-либо дей-
ствий, направленных на защиту интересов исполни-
тельных органов (членов этих органов) и членов сове-
та директоров акционерного общества, а также ухуд-
шающих положение акционеров по сравнению с суще-
ствующим (в частности, запрета на принятие советом 
директоров до окончания предполагаемого срока при-
обретения акций решения о выпуске дополнительных 
акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в ак-
ции, или ценных бумаг, предоставляющих право при-
обретения акций общества, даже если право приня-
тия такого решения предоставлено ему уставом) 

не соблюдается Данное положение не прописано в 
Уставе

55. Наличие в уставе акционерного общества требования 
об обязательном привлечении независимого оценщи-
ка для оценки текущей рыночной стоимости акций и 
возможных изменений их рыноч-ной стоимости в ре-
зультате поглощения 

не соблюдается Данное положение не прописано в 
Уставе. Привлечение независимого 
оценщика производится в соответ-
ствии со статьей 77 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»
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№ Положения кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

56. Отсутствие в уставе акционерного общества осво-
бождения приобретателя от обязанности пред-
ложить акционерам продать принадлежащие им 
обыкновенные акции общества (эмиссионные цен-
ные бумаги конвертируемые в обыкновенные ак-
ции) при поглощении

соблюдается Данное требование в Уставе отсутствует

57. Наличие в уставе или внутренних документах акцио-
нерного общества требования об обязательном при-
влечении независимого оценщика для определения 
соотношения конвертации акций при реорганизации 

не соблюдается Данное положение не прописано в 
Уставе

Раскрытие информации
58. Наличие утвержденного советом директоров вну-

треннего документа, определяющего правила и под-
ходы акционерного общества к раскрытию информа-
ции (Положения об информационной политике) 

соблюдается Положение об информационной 
политике ОАО «Мордовская энер-
госбытовая компания», утвержде-
но решением Совета директоров от 
31 марта 2006 г., Протокол №25

59. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации о 
целях размещения акций, о лицах, которые собира-
ются приобрести размещаемые акции, в том числе 
крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие 
должностные лица акционерного общества участво-
вать в приобретении размещаемых акций общества 

не соблюдается Раскрытие информации осущест-
вляется в соответствии с действую-
щим законодательством

60. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества перечня информации, документов и ма-
териалов, которые должны предоставляться акцио-
нерам для решения вопросов, выносимых на общее 
собрание акционеров

соблюдается Положение об информационной 
политике Общества

61. Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети 
Интернет и регулярное раскрытие информации об 
акционерном обществе на этом веб-сайте 

соблюдается www.mesk.ru,
раздел «Акционерам и инвесторам»

62. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества требования о раскрытии информации 
о сделках акционерного общества с лицами относя-
щимися в соответствии с уставом к высшим долж-
ностным лицам акционерного общества, а также о 
сделках акционерного общества с организациями, 
в которых высшим должностным лицам акционер-
ного общества прямо или косвенно принадлежит 20 
и более процентов уставного капитала акционерно-
го общества или на которые такие лица могут иным 
образом оказать существенное влияние

не соблюдается Раскрытие информации осуществля-
ется в соответствии с действующим 
законодательством

63. Наличие во внутренних документах акционерного 
общества требования о раскрытии информации обо 
всех сделках, которые могут оказать влияние на ры-
ночную стоимость акций акционерного общества 

соблюдается Положение об информационной 
политике, п.4.8, 4.9

64. Наличие утвержденного советом директоров вну-
треннего документа по использованию существен-
ной информации о деятельности акционерного об-
щества, акциях и других ценных бумагах общества 
и сделках с ними, которая не является общедоступ-
ной и раскрытие которой может оказать существен-
ное влияние на рыночную стоимость акций и других 
ценных бумаг акционерного общества

не соблюдается Внутреннего документа у Общества 
нет

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65. Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества 

не соблюдается Внутренний документ, определяю-
щий процедуры внутреннего кон-
троля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества, Советом 
директоров не утверждался

66. Наличие специального подразделения акцио-
нерного общества, обеспечивающего соблюде-
ние процедур внутреннего контроля (контрольно-
ревизионной службы) 

не соблюдается Специального подразделения, 
обеспечивающего соблюдение 
процедур внутреннего контро-
ля, у Общества нет. контроль за 
финансово-хозяйственной 
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№ Положения кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

деятельностью Общества осущест-
вляет Ревизионная комиссия, со-
став которой избирается на общем 
собрании акционеров

67. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества требования об определении структуры 
и состава контрольно-ревизионной службы акцио-
нерного общества советом директоров

не соблюдается Такое требование во внутренних до-
кументах отсутствует. контрольно-
ревизионной службы, как специаль-
ного подразделения в Обществе не 
имеется

68. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 
службы лиц, которые признавались виновными в 
совершении преступлений в сфере экономической 
деятельности или преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного самоуправления 
или к которым применялись административные на-
казания за правонарушения в области предприни-
мательской деятельности или в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

не соблюдается контрольно-ревизионной службы, 
как специального подразделения в 
Обществе не имеется

69. Отсутствие в составе контрольно-ревизионной служ-
бы лиц, входящих в состав исполнительных органов 
акционерного общества, а также лиц являющихся 
участниками, генеральным директором (управляю-
щим), членами органов управления или работника-
ми юридического лица, конкури-рующего с акцио-
нерным обществом

не соблюдается контрольно-ревизионной службы, 
как специального подразделения в 
Обществе не имеется

70. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества срока представления в контрольно-
ревизионную службу документов и материалов для 
оценки проведенной финансово-хозяйственной опе-
рации, а также ответственности должностных лиц и ра-
ботников акционерного общества за их непредставле-
ние в указанный срок

не соблюдается контрольно-ревизионной службы, как 
специального подразделения в Обще-
стве не имеется

71. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества обязанности контрольно-ревизионной 
службы сообщать о выявленных нарушениях коми-
тету по аудиту а в случае его отсутствия - совету ди-
ректоров акционерного общества 

не соблюдается контрольно-ревизионной службы, 
как специального подразделения в 
Обществе не имеется

72. Наличие в уставе акционерного общества требо-
вания о предварительной оценке контрольно-
ревизионной службой целесообразности со-
вершении операций, не предусмотренных 
финансово-хозяйственным планом акционерного 
общества (нестандартных операций) 

не соблюдается Данное положение в Уставе отсут-
ствует. контрольно-ревизионной 
службы, как специального подраз-
деления в Обществе не имеется

73. Наличие во внутренних документах акционерно-
го общества порядка согласования нестандартной 
операции с советом директоров

не соблюдается Данное положение в Уставе отсутствует

74. Наличие утвержденного советом директоров внутрен-
него документа, определяющего порядок проведения 
проверок финансово-хозяйственной деятельности ак-
ционерного общества ревизионной комиссией

соблюдается Положение о Ревизионной комис-
сии, утвержденное Общим собра-
нием акционеров 11 апреля 2005 г., 
Протокол №1

75. Осуществление комитетом по аудиту оценки аудитор-
ского заключения до представления его акционерам 
на общем собрании акционеров

не соблю-дается Данный комитет при Совете дирек-
торов не создан

Дивиденды
76. Наличие утвержденного советом директоров вну-

треннего документа, которым руководствуется совет 
директоров при принятии рекомендаций о размере 
дивидендов (Положения о дивидендной политике)

не соблюдается Внутреннего документа у Общества 
нет, Совет директоров руководству-
ется методикой расчета дивидендов

77. Наличие в Положении о дивидендной политике по-
рядка определения минимальной доли чистой прибы-
ли акционерного общества, направляемой на выпла-
ту дивидендов, и условий, при которых не выплачива-
ются или не полностью выплачиваются дивиденды по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен в уставе акционерного общества

не соблюдается Положение о дивидендной политике 
Советом директоров не утверждалось
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№ Положения кодекса корпоративного поведения Соблюдается или 
не соблюдается Примечание

78. Опубликование сведений о дивидендной политике 
акционерного общества и вносимых в нее измене-
ниях в периодическом издании, предусмотренном 
уставом акционерного общества для опубликования 
сообщений о проведении общих собраний акцио-
неров, а также размещение указанных сведений на 
веб-сайте акционерного общества в сети Интернет

не соблюдается Положение о дивидендной политике 
Советом директоров не утверждалось
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Формы 1-5 за 2009 год
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Заключение аудитора общества за 2009 год
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Формы 1-5 за 2010 год
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Заключение аудитора общества за 2010 год
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Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2010 г.
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