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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 
 
Эмитент является публичным акционерным обществом 
 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 
В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: финансовая отчетность, на 

основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
 
Финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об 

активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о 

финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о 

деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью. 
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: 
В настоящем отчете под эмитентом, Обществом, компанией понимается одно и то же лицо – 
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания". 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Мордовская 

энергосбытовая компания" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск 
Адрес эмитента: 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Большевистская, д.117А 
Сведения о способе создания эмитента: 
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» (сейчас - Публичное 

акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания") создано в результате 

реорганизации ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения (протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Мордовэнерго» от 07 июля 2004 г. № 3) и зарегистрировано в качестве 

юридического лица 01 февраля 2005 года. Эмитент создан на неопределенный срок. 
Реорганизация ОАО «Мордовэнерго» в форме выделения компаний по видам деятельности: ОАО 

«Мордовская генерирующая компания»,  ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО 
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«Мордовская энергосбытовая компания», ОАО «Мордовская энергетическая управляющая 

компания» и ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» проводилась в соответствии с 

основными направлениями государственной политики по реформированию электроэнергетики и 

Проектом реформирования ОАО «Мордовэнерго». 
Дата создания эмитента: 01.02.2005 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Мордовская 

энергосбытовая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", ПАО 

"Мордовэнергосбыт" 
Дата введения наименования: 10.06.2015 
Основание введения наименования: 
До государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, действующего в 

настоящее время, у Общества имелось второе сокращенное фирменное наименование - ПАО 

"Мордовэнергосбыт". 
Наименование было введено 10 июня 2015 года в связи с приведением наименования Общества в 

соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 

4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».  
В Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись об изменении 

наименования ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на новое наименование Общества: 
Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Мордовская 

энергосбытовая компания». 
Сокращенные фирменные наименования Общества – ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», ПАО «Мордовэнергосбыт». 
 
В новой редакции Устава, утвержденном на годовом Общем собрании акционеров 25 июня 2021 

г. (Протокол №25 от 25.06.2021 г.), исключено сокращенное фирменное наименование 

Общества – ПАО «Мордовэнергосбыт». Основание изменения - п. 3 ст. 1473 Гражданского 

кодекса РФ. 
Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Мордовская 

энергосбытовая компания». 
Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания». 
 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1051326000967 
 
ИНН: 1326192645 
 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», является гарантирующим поставщиком 

электрической энергии на территории Республики Мордовия, главными направлениями 

деятельности которого является: 
- покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии 

(мощности); 
- реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической 

энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам); 
- выполнение функций гарантирующего поставщика на основании решений уполномоченных 

органов; 
- оказание услуг по организации коммерческого учета. 
Общество ведет свою деятельность в одном операционном сегменте, а именно реализация 

электроэнергии на розничном и оптовом рынках электроэнергии (мощности) потребителям (в 

том числе гражданам). Руководство оценивает результаты деятельности, производит 

инвестиции и принимает стратегические решения по результатам деятельности Общества в 

целом. 
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Рынком сбыта электроэнергии для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» является 

территория Республики Мордовия. Республика Мордовия расположена на востоке 

Восточно-европейской равнины и 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. Население – 790,2 тыс. человек, площадь 26,1 тыс. кв. км. 
Сотрудники 23 районных служб ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляют 

свою деятельность непосредственно во всех районах Мордовии. Компания занимает 

доминирующее положение на энергетическом рынке Республики Мордовия и обслуживает 6 918 

юридических лиц и 248 967 физических лиц. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 
отсутствует 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 
2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

ОБЪЕМ ПОКУПКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 
МВтч 774 031.8 709 139.4 

в том числе    
объем покупки электрической энергии на 

розничном рынке 
МВтч 21 082.6 20 894.8 

в т.ч. для энергоснабжения потребителей 

в иных регионах присутствия 
МВтч 2 192.4 0 

объем потребления электрической 

энергии на оптовом рынке 
МВтч 752 949.3 688 244.6 

в т.ч. для энергоснабжения потребителей 

в иных регионах присутствия 
МВтч 8 596.5 10 979.1 

ОБЪЕМ ПОКУПКИ МОЩНОСТИ МВт 1 222.9 1 146.1 
в том числе    
объем покупки мощности на розничном 

рынке 
МВт 59.9 66.1 

объем потребления мощности на оптовом 

рынке 
МВт 1 163 1 080 

в т.ч. для энергоснабжения потребителей 

в иных регионах присутствия 
МВт 11.7 15.1 

ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 
МВтч   

в том числе    
потери, приобретаемые 

территориальными сетевыми 

компаниями 

МВтч 116 638.40 107 842.99 

продажа электрической энергии 

потребителям в иных регионах 

присутствия 

МВтч 10 788.95 10 979.06 
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Объем товарной продукции (с НДС) в первом полугодии 2022 года составил 3 827,0 млн. руб., что 

ниже объема соответствующего периода прошлого года на 257,7 тыс. руб. (-6,3%), при этом 

отмечается: 
- снижение объема электроэнергии конечным потребителям на 6,5% (6 месяцев 2021 г. – 3 637,5 
млн. руб., 6 месяцев 2022 г. – 3 402,8 млн. руб.); 
- снижение объема электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в сетевых 

организаций, на 5,1% (6 месяцев 2021г. – 447,2 млн. руб., 6 месяцев 2022г. – 424,2 млн. руб.). 
 
Структура товарной продукции электрической энергии за 1 полугодие 2021-2022 гг. (с НДС) 
 

Структура 
2021 г. 2022 г. Абсолютное 

отклонение 
Относительное 

отклонение 

Доля в 

общем 

объеме за 

2022 год 
млн. 

руб. млн. руб. млн. руб. % % 

1. Промышленность 1 218,9 959,1 -259,8 -21,3% 25,1% 
2. Бюджет 418,8 434,5 15,7 3,7% 11,4% 
3. Прочие отрасли 965,8 959,4 -6,4 -0,7% 25,1% 
4. Население 557,6 600,1 42,5 7,6% 15,7% 
5. Потребители, 

приравненные к населению 5,5 5,8 0,3 5,5% 0,2% 
6.1. ЭСО 294,2 255,6 -38,6 -13,1% 6,7% 
6.2. Управляющие компании, 

ТСЖ 46,1 55,5 9,4 20,4% 1,5% 
6.3. 
Водопроводно-канализацион

ное хозяйство 98,4 109,6 11,2 11,4% 2,9% 
6.4. Прочие ЖКХ 32,2 23,2 -9,0 -28,0% 0,6% 
Итого 3 637,5 3 402,8 -234,7 -6,5% 88,9% 
Потери ТСО 447,2 424,2 -23,0 -5,1% 11,1% 
Всего товарная продукция  4 084,7 3 827,0 -257,7 -6,3% 100,0% 

 
Доля промышленных потребителей за 6 месяцев 2022 года в общем объеме товарной продукции 

снизилась на 4,8% при снижении объема товарной продукции промышленным потребителям в 

текущем году на 21,3%. 
На снижение объема товарной продукции по промышленным потребителям повлияли следующие 

факторы: 
- переход потребителей на расчеты с энергосбытовыми организациями, объем снижения 

относительно уровня 2021 года – 89,1 млн. руб.;  
- запуск в 2022 году потребителем собственной генерации электроэнергии, объем снижения 

относительно уровня 2021 года – 118,8 млн. руб.; 
- расторжение договора энергоснабжения в связи с закрытием производства – 15,5 млн. руб.; 
- переход в другую ценовую категорию, повлиявший на снижение стоимости потребленной 

электроэнергии – 22,1 млн. руб.   
Относительно 2021 года увеличилась на 1,1% и составила 11,4% от всего объема товарной 

продукции доля бюджетных организаций всех уровней бюджета, прирост электропотребления 

относительно предыдущего года по всем бюджетным потребителям за 6 месяцев 2022 года 

составил 3,7%. 
Прирост объема товарной продукции обусловлен факторами: 
- роста объема потребления организаций, финансируемых из республиканского и местного 

бюджетов на 23,1 млн. руб., в том числе за счет роста потребления учреждений здравоохранения 

– 2,8 млн. руб., образовательных учреждений (в том числе школ и дошкольных учреждений) – 5,8 
млн. руб. и объектов культурно-спортивного направления – 5,9 млн. руб.; 
- сокращения на 7,5 млн. руб. объема электропотребления организаций, финансируемых из 

федерального бюджета (снижении стоимостного объема электропотребления учреждениями 

ФСИН России по РМ и предприятий, подведомственных Минобороны России. 
Доля «Прочих потребителей» в общем объеме товарной продукции возросла на 1,4%, при 
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сокращении объема товарной продукции по данной группе потребителей относительно 

предыдущего года на 0,7%, основным фактором снижения явился фактор уменьшения объема 

товарной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
В общем объеме товарной продукции за 6 месяцев 2022 года рост доли группы «Население» 

незначителен – 2,0%. Прирост товарной продукции составил 7,6% к объему предыдущего года. 
 В 2022 году продолжен перевод на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком абонентов, 

проживающих в МКД и ранее осуществлявших расчеты с управляющими компаниями (от 

управляющих компаний за 6 месяцев 2022 года перешли 977 абонентов). 
За 6 месяцев 2021 года в структуре товарной продукции на 0,5% снизилась доля энергосбытовых 

организаций, снижение объема товарной продукции по данной группе за полугодие составило 

13,1%.  
На изменение в объеме товарной продукции энергосбытовых организаций оказали влияние: 
- сокращение объема покупки электрической энергии от гарантирующего поставщика в связи с 

выходом потребителей энергосбытовых компаний на оптовый рынок (-40,0 млн. руб.); 
- сокращение объема покупки энергосбытовыми организациями в связи с переходом потребителей 

от ЭСО на прямые расчеты с гарантирующим поставщиком (-24,0 млн. руб.); 
- увеличение объема покупки сбытовой организацией в результате вывода в ремонт собственной 

генерации электроэнергии (+6,1 млн. руб.); 
- прирост объема покупки электрической энергии энергосбытовыми организациями за счет 

перехода потребителей от гарантирующего поставщика к ЭСО (+11,6 млн. руб.); 
- прирост электропотребления потребителей, в отношении которых ЭСО осуществляет 

покупку электроэнергии у гарантирующего поставщика (+7,7 млн. руб.). 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 
 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 
1 Выручка, руб. 3 490 390 3 266 981 
2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

143 235 160 569 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 
margin), % 

4.1 4.9 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 
  

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 68 609 64 941 
5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

-16 490 -61 137 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

36 753 32 365 

7 Свободный денежный поток, руб. -53 243 -93 502 
8 Чистый долг, руб. 405 605 497 718 
9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 6 месяцев 
2.8 3.1 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 36.2 25.4 

 
Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 
Общий долг за вычетом денежных средств и их эквивалентов 
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 
EBITDA (Сумма: Прибыль (убыток) до налогообложения, Расходы по выплате процентов, 

Износ основных средств; Амортизации нематериальных активов). 
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Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 
По итогам 6 месяцев 2022 года фактическая выручка составила 3 266 981 тыс. руб., что ниже 

показателя за анализируемый период 2021 г. на 223 409 тыс. руб. Причина уменьшения выручки -  
снижение электропотребления на 8,7%. 
Прибыль ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» до вычета расходов по выплате 

процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов 

(показатель EBITDA) увеличилась в отчетном периоде на 12,1%  до 160 569 тыс. руб.  
Рентабельность по EBITDA выросла на 0,8%. Методика расчета показателя «Рентабельность 

по EBITDA» – соотношение показателя EBITDA к выручке. 
Чистая прибыль Общества за 6 месяцев 2022 года составила 64 941 тыс. руб., что ниже 

показателя за 6 месяцев 2021 года на 3 668 тыс. руб.  
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, включают в себя прибыль 

после налогообложения, скорректированную на ряд немонетарных статей, таких как 

начисленная амортизация и убытки от обесценения, убытки от выбытия основных средств, 

финансовые доходы/расходы и прочее. За 6 месяцев 2022 года размер чистых поступлений 

денежных средств от операционной деятельности уменьшился на 44 647 тыс. руб. по сравнению 

с анализируемым периодом прошлого года.  
Капитальные расходы за 6 месяцев 2022 года уменьшились на 11,9% по сравнению с 

анализируемым периодом 2021 года и составили 32 365 тыс. руб. Снижение капитальных 

расходов за 6 месяцев 2022 года связано с окончанием  сроков реализации отдельных объектов 

основных средств Общества.  
Методика расчета показателя «Свободный денежный поток» – разность между поступлениями 

денежных средств от операционной деятельности и расходами на приобретение основных 

средств. Уменьшение свободного денежного потока за 6 месяцев 2022 года относительно 

анализируемого периода 2021 года составило 40 259 тыс. руб. 
Чистый долг Общества рассчитывается как разница между общим долгом и денежными 

средствами и их эквивалентами. По итогам 6 месяцев 2022 года отмечается рост чистого долга 

(+22,7%). 
Одним из ключевых показателей Общества для целей оценки уровня долговой нагрузки является 

коэффициент долговой нагрузки (отношение показателя Чистого долга к значению EBITDA). 

Чем ниже значение данного коэффициента, тем сильнее финансовая позиция Общества. 

Отношение чистого долга к EBITDA выросло на 0,3%. 
Рентабельность капитала (ROE) - отношение чистой прибыли (убытка) к среднегодовому 

размеру собственного (акционерного) капитала. Показатель рентабельности капитала в 

отчетном периоде уменьшился на 10,7% и составил 25,4%. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 10% 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РОССЕТИ ВОЛГА" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РОССЕТИ ВОЛГА" 
Место нахождения: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 
ИНН: 6450925977 
ОГРН: 1076450006280 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Услуги по 

передаче электрической энергии, аренде помещений, ограничению (возобновлению) режима 

потребления электроэнергии 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 25 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Центр финансовых расчетов" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР" 
Место нахождения: г. Москва г, Краснопресненская наб., дом 12, подъезд 7, этаж 7-8 
ИНН: 7705620038 
ОГРН: 1047796723534 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Электроэнергия, 

услуги финансовой инфраструктуры ОРЭМ 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 24 
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 
10% 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, 

подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности 
Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 
10% 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Альфа-Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Альфа-Банк" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Сумма кредиторской задолженности: 187 181.6 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 17.6 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 
Просроченная кредиторская задолженность - 0 руб. 
В случае несвоевременного погашения кредитов, кредитор вправе начислить заемщику 

неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства 

за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в 

день, за который производится начисление неустойки. Неустойка начисляется до даты 

зачисления всей суммы кредита на счет кредитора, включительно. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора 

займа) 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 25.09.2020 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
31.03.2023 
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Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных финансовой отчётности 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения 0 
- в том числе в форме залога: 0 
- в том числе в форме поручительства: 0 
- в том числе в форме независимой гарантии: 0 
 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 
Указанных сделок нет 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на 

ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности 

и расходы, не имеется 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шашков Алексей Владимирович 
Год рождения: 1969 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
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Самарский государственный университет. Специальность "Правоведение". Квалификация - 
юрист. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
июнь 2015 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
директор по правовым и 

корпоративным вопросам 
июнь 2017 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

директоров (наблюдательного совета) 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ситникова Светлана Борисовна 
Год рождения: 1961 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Московский ордена Дружбы народов Кооперативный институт. Специальность "Товароведение 

и организация торговли непродовольственными товарами". Квалификация - товаровед высшей 

квалификации. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
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организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
июнь 2018 настоящее 

время 
ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания", г. Саранск 
член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является матерью члена Совета директоров Егоровой В.С. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту Нет 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Егорова Валерия Сергеевна 
Год рождения: 1987 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова". 

Специальность "Связи с общественностью". Квалификация - специалист по связям с 

общественностью. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
июнь 2017 февраль 

2018 
ООО "Гастропит", г. Нижний Новгород помощник руководителя 

отдела HoReCa 
июнь 2018 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
член Совета директоров 

ноябрь 2019 март 2022 ООО "Луидор", г. Нижний Новгород менеджер департамента 

корпоративных продаж 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является дочерью члена Совета директоров Ситниковой С.Б. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту Нет 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мордвинова Юлия Михайловна 
Год рождения: 1987 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования города 

Москвы "Московский городской педагогический университет". Специальность "Менеджмент 

организации". Квалификация - менеджер. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
февраль 2017 февраль 

2021 
МБУ ДО "ДЮСШ дзюдо "Мужество", г.о. 

Самара 
методист 

июнь 2019 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
член Совета директоров 

март 2021 настоящее 

время 
ООО "Приволжская сетевая компания", г. 

Дзержинск 
заместитель директора по 

экономике и финансам 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругой члена Совета директоров Мордвинова С.М. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

директоров (наблюдательного совета) 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Мордвинов Сергей Михайлович 
Год рождения: 1987 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования 

"Региональный финансово-экономический институт". Специальность "Государственное и 

муниципальное управление". Квалификация - Менеджмент. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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февраль 2014 сентябрь 

2019 
МБУ ДО ДЮСШ "Мужество" г.о. Самары, 

г. Самара  
директор 

сентябрь 

2019 
настоящее 

время 
МБУ ДО ДЮСШ "Мужество" г.о. Самары, 

г. Самара 
тренер-преподаватель 

сентябрь 

2020 
настоящее 

время 
ООО "Альфа", г. Самара директор 

октябрь 2020 настоящее 

время 
ООО "МСХ", г. Самара директор 

июнь 2021 настоящее 

время 
ПАО "Мордовская энергосбытовая 

компания", г. Саранск 
член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругом члена Совета директоров Мордвиновой Ю.М. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

директоров (наблюдательного совета) 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Подкопалова Галина Борисовна 
Год рождения: 1970 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Московский ордена Дружбы народов Кооперативный институт. Специальность "Ревизия и 

контроль". Квалификация - экономист-ревизор. 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, кандидат экономических наук. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
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Период Наименование организации Должность 
с по   
июнь 2015 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
финансовый директор 

май 2016 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
член Совета директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
 

Название комитета Председатель 
Комитет по аудиту Да 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Супрун Юлия Николаевна 
Год рождения: 1979 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Негосударственное образовательное учреждение Самарская гуманитарная академия. 

Специальность "Юриспруденция". Квалификация - юрист. 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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май 2016 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
член Совета директоров 

март 2021 настоящее 

время 
ООО "Приволжская сетевая компания", г. 
Дзержинск 

заместитель директора по 

правовым и корпоративным 

вопросам 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

директоров (наблюдательного совета) 
 
Дополнительные сведения: 
Члены Совета директоров Ситникова С.Б., Егорова В.С. и Супрун Ю.Н. являются независимыми 

членами Совета директоров Общества. 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лялькин Виталий Александрович 
Год рождения: 1977 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Высшее профессиональное 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. Специальность "Финансы и 

кредит". Квалификация - экономист 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
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указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   
июнь 2015 август 2020 Филиал ПАО «МРСК Волги» - 

«Мордовэнерго», г. Саранск 
заместитель директора по 

реализации и развитию услуг 
август 2020 сентябрь 

2020 
Филиал ПАО «Россети Волга» - 
«Мордовэнерго», г. Саранск 

заместитель директора по 

реализации и развитию услуг 
октябрь 2020 настоящее 

время 
ПАО «Мордовская энергосбытовая 

компания», г. Саранск 
Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 
Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 
Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества определяется в 

соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская 

энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, утвержденным 

годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2015 г. (Протокол № 15 от 02.06.2015 г.).  
Основным критерием выплаты вознаграждения является участие в заседаниях Совета 
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директоров. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) 

члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 

эквивалентной пяти минимальным тарифным ставкам рабочего первого разряда 

промышленно-производственного персонала, установленным Приказом Генерального директора 

Общества на день проведения заседания Совета директоров Общества. Размер вознаграждения, 

выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он 

выполнял функции Председателя, увеличивается на 50%. 
Согласно Положению о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, 

членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли 

Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием 

акционеров Общества. Таким образом, выплата годового вознаграждения находится в прямой 

зависимости от результатов деятельности компании. 
Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

компенсаций размещен на официальном сайте Общества в сети Интернет: 

http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-166.php, а также 

публикуется на странице в сети Интернет ООО «Интерфакс-ЦРКИ» – информационного 

агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации, по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754. 
Часть членов Совета директоров Общества занимают должности, входящие в категорию 

Руководители Общества согласно Положению о материальном стимулировании руководителей 

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденному Советом директоров Общества 

18.11.2021 г. (Протокол № 251 от 18.11.2021 г.). 
Условия и порядок определения всех видов вознаграждения, включая заработную плату указанных 

членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, а также порядок 

возмещения расходов содержатся в трудовых договорах этих лиц и Положении о материальном 

стимулировании руководителей Общества, которое регулирует вопросы материального 

стимулирования указанных лиц и направлено на повышение эффективности управления 

имуществом и финансами Общества, на установление единых принципов системы 

материального стимулирования Руководителей Общества. К Руководителям относятся 

работники, в компетенцию которых входит, наряду с управлением текущей деятельностью по 

своим направлениям, решение стратегических вопросов в области производства и финансов.  
Указанное Положение устанавливает виды премирования, показатели премирования (КПЭ), 

порядок и методику расчета премий, условия премирования, порядок выплаты премий. 

Премирование Руководителей за результаты выполнения ключевых показателей эффективности 

зависит от степени выполнения определенных Положением ключевых показателей 

эффективности (далее - КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). КПЭ Руководителям 

определяются исходя из функциональных и должностных обязанностей и ответственности, и 

связаны с результатами деятельности Общества в целом в отчетные периоды (квартал и год). 
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма 

(ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Система материального 

стимулирования (премирования) Генерального директора Общества устанавливает зависимость 

размера вознаграждения Генерального директора от степени выполнения утвержденных 

Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности за отчетные периоды 

(квартал и год). Квартальные и годовые КПЭ устанавливаются Обществу Советом директоров 

Общества в составе бизнес-плана на соответствующий отчетный период. 
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в 

Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества в новой 

редакции, утвержденном Советом директоров Общества 18.11.2021 г. (Протокол № 251 от 

18.11.2021 г.). 
В ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» действует также Положение об оплате и 

материальном стимулировании труда работников ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 911.0 
Заработная плата 2 154.0 
Премии 2 459.5 
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Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 1 411.4 
ИТОГО 7 936.7 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 
Наименование органа управления 2022, 6 мес. 
Совет директоров 0 
 

Членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций, в 

том числе в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч 

с акционерами и инвесторами, участия в Общих собраниях акционеров Общества, а также 

выполнения иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров 

Общества, компенсируются фактически понесенные ими расходы по проезду к месту 

командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания, а также расходы по 

найму жилого помещения, питанию и т.д. при их документальном подтверждении. 
За 6 месяцев 2022 г. Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с 

выполнением функций члена Совета директоров Общества. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 
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права (золотой акции) 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

3.5. Крупные сделки эмитента 
Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/doc-30.php, 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5754&type=3 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 
https://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/?SECTION_ID=420, 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5754&type=3 


