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Введение
Информация, содержащаяся в отчёте 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 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

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 настоящем отчете эмитента содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, 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.




Раздел 1.Управленческий отчет эмитента
1.1.Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик «Саранский домостроительный комбинат».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЗ «Саранский ДСК».
Место нахождения и адрес эмитента: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, д.1А.
Сведения о способе и дате создания эмитента, а также о случаях изменения наименования и (или) реорганизации эмитента, если такие случаи имели место в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:
Общество утверждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 1 июля 1992 года путем преобразования государственного строительного предприятия крупнопанельного домостроения территориального строительного объединения по строительству в МССР Российского государственного строительно-промышленного концерна «Россевзапстрой», зарегистрированного решением исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов г. Саранска № 50 от 20 февраля 1991 года. 
Номер государственной регистрации: 889
Дата государственной регистрации: 18.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Саранска РМ
Решением общего собрания акционеров от 11 сентября 2019 (протокол б/н от 12 сентября 2019 г.) Публичное акционерное общество «Саранский домостроительный комбинат» переименовано в Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат".
В соответствии с договором о присоединении ООО «ДСК-Проект» к ПАО СЗ «Саранский ДСК» от 28 апреля 2020 года Общество является правопреемником прав и обязанностей Общества с ограниченной ответственностью «ДСК-Проект».
ИНН 1327048147
ОГРН 1021301064443
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
       Основными целями деятельности эмитента являются извлечение прибыли, обеспечение социального развития коллектива.
Для достижения поставленных целей эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
новое строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и проектирование производственных зданий и сооружений, жилых домов, объектов социально- культурного назначения;
производство строительных материалов, деталей и конструкций;
другие виды деятельности, не запрещенные российским законодательством и отвечающие целям деятельности эмитента.
Приоритетным направлением деятельности общества является производство общестроительных работ по возведению зданий. 
      Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Республики Мордовия. Эмитент не имеет филиалов и представительств.
В случае, если федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего (имеющих) стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство и раскрываются название и реквизиты федерального закона, которым установлены указанные ограничения: такие ограничения отсутствуют. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные уставом эмитента отсутствуют. 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: иная информация отсутствует.
1.2.Сведения о положении эмитента в отрасли

Основной вид деятельности ПАО «СЗ «Саранский ДСК»- строительство. 
Эмитент занимает устойчивое положение на рынке производства строительно-монтажных работ на территории Республики Мордовия. 
Объем строительно-монтажных работ, выполненных ПАО «СЗ «Саранский ДСК» совместно с ООО «ДСК-Строй» в 2020 г., составил 423691 т.р., что на 25,3% выше значения 2019 г..
Объем строительно-монтажных работ, выполненных ПАО «СЗ «Саранский ДСК» совместно с ООО «ДСК-Строй» в 2021 г., составил 484129 т.р., темп роста к прошлому году 111,5% (в сопоставимых ценах).
В 2021 году темп роста объема работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» всеми застройщиками Республик Мордовия, составил 106,9% к 2020 году (в сопоставимых ценах). 
Основное влияние на деятельность эмитента оказывает изменение конъюктуры регионального рынка недвижимости, в том числе изменение платежеспособного спроса на жилье и динамика закупочных цен на материальные ресурсы.

1.3.Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

По итогам работы за 2021 г. объем выручки от реализации продукции составил 1009489 т.р., что на 24% ниже значения прошлого года, объем чистой прибыли составил 103072 т.р., что на 18,3% ниже значения 2020 года. 
Объем чистых активов на 31.12.2021 составил 1340176 т.р., что на 2,3% выше значения на дату 31.12.2020 г..
По состоянию на 31.12.2021 г. оборотные активы на 529% покрывают краткосрочные обязательства, что выше нормативного значения на 329%-х пунктов. 
Собственные средства на дату 31.12.2021 г. составили 89,5% в общем объеме источников средств, что соответствует значению на дату 31.12.2020 г..
Рентабельность собственного капитала в 2021 г. сложилась на уровне 7,8%, объем собственных оборотных средств на 31.12.2021 года составил 675995 т.р..
По состоянию на 31.12.2021 текущие активы на 81% сформированы за счет собственных средств.




1.4.Основные финансовые показатели эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом настоящая информация эмитентом в отчет эмитента не включается.

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом настоящая информация эмитентом в отчет эмитента не включается.

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом настоящая информация эмитентом в отчет эмитента не включается.

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом настоящая информация эмитентом в отчет эмитента не включается.

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Основными задачами Общества в 2022 г. являются наращивание темпов строительства при обеспечении современных потребительских качеств жилья, расширение рынка сбыта продукции строительного и промышленного производства, мобилизация всех имеющихся резервов для повышения экономической эффективности деятельности Общества. 
Проведение технического перевооружения производства железобетонных изделий позволит обеспечить снижение себестоимости 1 кв.м.жилья, рост производительности труда и других технико-экономических показателей хозяйственной деятельности Общества. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом настоящая информация эмитентом в отчет эмитента не включается.

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

Сведения, предусмотренные настоящим пунктом, указываются по каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников, членов) эмитента).
  Информация об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) эмитента

Фамилия, имя, отчество: Кручинкин Дмитрий Александрович - генеральный директор 
Год рождения: 1983
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году.
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:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2015
наст.время
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
  Информация о составе совета директоров

Фамилия, имя, отчество: Ганькова Светлана Викторовна - председатель совета директоров
Год рождения: 1963
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончила Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Математика» в 1988 году.
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:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2017
наст.время
ООО «ИнвестСвет»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: участвовала в работе комитета совета директоров по аудиту.

Фамилия, имя, отчество: Кручинкин Дмитрий Александрович - член совета директоров
Год рождения: 1983
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году.
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:
Период
Наименование организации
Должность
с
по


02.2015
наст.время
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не участвовало в работе комитетов совета директоров 

Фамилия, имя, отчество: Мишакина Татьяна Владимировна - член совета директоров
Год рождения: 1977
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончила МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Менеджмент»" в 2000 году.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


03.2015
наст.время
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Начальник ПЭО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо является членом комитета  совета директоров по аудиту. 

Фамилия, имя, отчество: Мордовин Валентин Владимирович - член совета директоров
Год рождения: 1978
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Математика" в 2000 году и Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Менеджмент" в 2006 году.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст.время
ООО "Чудо-Хлеб"
Директор
2016
наст.время
ООО "Восьмое чудо света"
Исполнительный директор
08.2019
наст.время
ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Зам.генерального директора по работе с непрофильными активами

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо является председателем комитета совета директоров по аудиту.

Фамилия, имя, отчество: Брыков Вячеслав Вячеславович - член совета директоров
Год рождения: 1998
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее: бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика,  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет Международный институт экономики и финансов.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.2020
наст.время
АО «Тинькоффбанк»
Аналитик

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: 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.
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: лицо не являлось членом комитетов совета директоров.

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 совета директоров эмитента
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров эмитента в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
После предварительного рассмотрения на заседании совета директоров общее собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров или в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.
Вознаграждения членам совета директоров в 2021 году
                                                                          руб.
Наименование вознаграждения
2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления
801315
Заработная плата
785455
Премии
582728
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
498137
ИТОГО
2667635

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: трудовые договора, протокол заседания совета директоров №77 от 09 февраля 2021 г.




2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента.
Информация о наличии комитета совета директоров по аудиту, его функциях, персональном и количественном составе: в обществе образован комитет по аудиту совета директоров.
Основные функции комитета совета директоров по аудиту:
	осуществлять контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность;
ежеквартально проводить анализ финансового состояния Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности;
осуществлять предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение совета директоров.
осуществлять предварительное рассмотрение до утверждения советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;
содействовать поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и начальником Службы внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля.
до вынесения на рассмотрение совета директоров предварительно рассматривать проект политики в области организации и осуществления внутреннего аудита Общества (далее Политика), а также последующие изменения в такую политику;

осуществлять оценку Политики, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;
предварительно рассматривать предложения о назначении (освобождении от должности) на должность начальника Службы внутреннего аудита, размере его вознаграждения, ключевые показатели эффективности внутреннего аудита;
предварительно рассматривать ежегодный план деятельности внутреннего аудита и его бюджет;
оценивать условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, убеждаться в отсутствии ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе;
проводить оценку независимости и объективности внутреннего аудита;
обеспечивать возможность обращения начальника Службы внутреннего аудита Общества непосредственно к председателю и членам Комитета и председателю совета директоров.
формировать для совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению внешнего аудитора Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
проводить оценку независимости, объективности внешнего аудитора и отсутствия у него конфликта интересов как при формировании рекомендации о выборе аудитора, так и далее на постоянной основе;
осуществлять регулярное взаимодействие с внешним аудитором;
организовать возможность беспрепятственного обращения внешнего аудитора к Комитету;
приглашать аудитора на регулярной основе для участия в заседаниях Комитета;
осуществлять контроль за проведением внешнего аудита и оценку качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.
проводить оценку мер, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе в части: искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов о финансовом положении Общества; совершения неправомерных действий с активами; совершения коррупционных действий (взяточничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений).
совместно с генеральным директором Общества осуществлять контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества.
осуществлять контроль эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.
 осуществлять контроль за недопущением конфликта интересов в управлении Обществом.
Персональный и количественный состав комитета по аудиту: Мордовин В.В. (председатель), Ганькова С.В., Мишакина Т.В.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: не имеется.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях: Отдел внутреннего аудита.
       Задачи и функции Отдела внутреннего аудита: 
1.Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.
Оценка корпоративного управления может включать проверку:
порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
процесса принятия стратегических и операционных решений в Обществе;
уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям Общества;
осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.
2.Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.
При формировании суждения об эффективности управления рисками в Обществе внутреннему аудиту необходимо рассматривать:
полноту и корректность выявления и оценки существенных рисков;
порядок сбора и обмена информацией о рисках внутри Общества для обеспечения надлежащего реагирования на риски.
При формировании суждения об эффективности внутреннего контроля в Обществе внутреннему аудиту необходимо рассматривать:
эффективность внутреннего контроля применительно к одной категории целей или нескольким целям;
адекватность критериев, установленных генеральным директором Общества для анализа степени достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
степень существенности недостатков внутреннего контроля.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия – самостоятельный орган контроля Общества, избираемый на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. На годовом Общем собрании акционеров, проводимом 06 мая 2021 года, членами ревизионной комиссии были избраны:
Работа Ревизионной комиссии проведена по следующим направлениям:
проверка законности решений и действий должностных лиц Общества, в том числе совершенных сделок;
проверка соответствия условий совершенных Обществом сделок условиям сделок, совершаемых при сопоставимых обстоятельствах;
соблюдение установленного порядка ведения бухгалтерского учета;
организация внутреннего контроля;
соблюдение бюджетной дисциплины;
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете год и в годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля утверждена советом директоров Общества (протокол №65 от 20.03.2019 г.).
1.Политика разработана в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об  акционерных обществах», Рекомендациями Минфина России №ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности», национальными стандартами РФ в области управления рисками и внутренними документами Общества.
2.Создание и эффективное функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля (далее СУРиВК) направлено на обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям: 
стратегические цели, касающиеся обеспечения устойчивости Общества к изменениям во внутренней и внешней среде и выполнения его миссии; 
операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов; 
цели в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности; 
цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности. 
Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества. 
3.Задачами  СУРиВК являются:
выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Общества, эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками; 
создание надежной информационной основы в части СУРиВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений; 
стандартизация и регламентирование ключевых процедур в области управления рисками и внутреннего контроля; 
обеспечение построения в Обществе оптимальной организационной структуры, соответствующей её потребностям на базе принципа разделения полномочий и обязанностей между субъектами СУРиВК; 
обеспечение сохранности активов Обще и эффективности использования ресурсов;
обеспечение объективного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности;
защита интересов акционеров Общества, проверка контрагентов и анализ их антикоррупционных процедур, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов; 
создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством; 
обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, локальных нормативных документов.    
   4. В основе функционирования СУРиВК лежат следующие принципы: 
Принцип непрерывности. СУРиВК функционирует на постоянной основе при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности и выполнении управленческих функций. 
Принцип интеграции. СУРиВК является частью корпоративного управления в Обществе, контрольные процедуры помогают обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или снижения. 
Принцип полной ответственности. Все субъекты СУРиВК несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля. 
Принцип разделения полномочий и обязанностей. Обязанности и полномочия распределяются между субъектами СУРиВК с целью исключения или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за счет недопущения закрепления функций разработки, утверждения, применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом СУРиВК. 
Принцип адаптивности и развития СУРиВК. Обеспечиваются условия для постоянного развития СУРиВК с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Общества. 
Принцип оптимального решения. Проводится анализ соотношения затрат на внедрение контрольных процедур и экономического эффекта от мероприятий по управлению рисками и реализации контрольных процедур. Затраты на внедрение контрольных процедур и проведение мероприятий по управлению рисками не должны превышать экономического эффекта от реализации самих мероприятий.
Работники Общества при выполнении должностных обязанностей в пределах своей компетенции должны руководствоваться указанными принципами. 
5. Ограничения системы управления рисками и внутреннего контроля
На деятельность Общества в области управления рисками и внутреннего контроля влияют следующие ограничения:
риски относятся к будущему, обладающему сложно прогнозируемыми и весьма неопределёнными, с точки зрения развития, свойствами. 
ограничения внешней среды: управление осуществляется в отношении определённого набора рисков, часть из которых находится вне пределов контроля со стороны органов управления и исполнительных органов Общества. 
ограничения внутренней среды, которые включают: 
отсутствие достаточного количества статистических данных для оценки рисков с требуемой степенью точности; 
отсутствие достаточных условий и механизмов для эффективного информационного обмена; 
наличие человеческого фактора в процессе управления рисками и внутреннего контроля: отсутствие достаточного уровня компетенции, недобросовестное исполнение обязанностей, ошибочное толкование нормативно-правовых актов, неверный выбор средств контроля, субъективность суждений; 
ограничение ресурсов (сил и средств) и связанная с этим необходимость учитывать затраты и выгоды при принятии решений по реагированию на риск.
6. Процессы управления рисками и внутреннего контроля
6.1. Постановка целей и задач. 
Общество определяет долгосрочные стратегические цели, на основе которых формируются краткосрочные задачи и разрабатываются бизнес-планы. СУРиВК взаимосвязана с процессами планирования деятельности Общества и постановки целей (стратегические цели, операционные цели, цели в области отчетности, цели в области соблюдения законодательства). 
6.2. Идентификация рисков. 
Общество обеспечивает наличие эффективных и действенных процедур по выявлению внутренних и внешних событий, способных повлиять на достижение Обществом своих целей. Осуществляется сбор, обработка, анализ, систематизация полученной информации по выявленным рискам.
6.3. Анализ и оценка риска. 
Оценка риска представляет собой процесс анализа идентифицированных рисков, определения существенности рисков и их последствий. 
Оценка риска осуществляется с целью расстановки приоритетов при определении необходимой стратегии управления. Итоговая оценка определяется посредством оценки степени влияния конкретного риска на цели c учетом вероятности возникновения рискового события. 
6.4. Реагирование на риски. 
Используются следующие способы реагирования на риски: 
применение мер реагирования для снижения влияния риска или вероятности риска до приемлемого уровня; 
передача риска другой стороне или иного перераспределения части риска; 
осуществляется отказ от действий в силу приемлемости риска;
прекращение деятельности, связанной с риском. 
6.5. Мониторинг. 
Мониторинг общей эффективности СУРиВК осуществляется в рамках повседневной управленческой деятельности, а также посредством предоставления регулярной отчетности Совету Директоров Общества, проверок аудиторов. 
Методом мониторинга СУРиВК является систематическое наблюдение за функционированием средств контроля и выполнением мероприятий по управлению рисками со стороны руководителей и работников Общества в пределах их компетенции. Основным методом, используемым при мониторинге выполнения контрольных процедур, является мониторинг по срокам (определение контрольных точек по разработке, согласованию, утверждению, введению в действие контрольных процедур). 
6.6. Средства контроля. 
Средства контроля - контрольные процедуры, предусмотренные внутренними нормативными документами, направленные на достижение целей СУРиВК.
Контрольные процедуры включают в себя: 
анализ рисков и направлений внутреннего контроля; 
оценка эффективности организации существующих контрольных процедур; 
разработка новых или обновление существующих контрольных процедур. 
7. Распределение полномочий между участниками СУРиВК
7.1. Совет директоров Общества: 
определяет приоритетные направления деятельности Общества;
утверждает Политику управления рисками и внутреннего контроля; 
оценивает риски, которым подвержено Общество; 
рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности СУРиВК, дает рекомендации по её улучшению.
7.2.2. Генеральный директор Общества: 
обеспечивает создание и поддержание работоспособности эффективной СУРиВК на основании настоящей Политики;
отвечает за выполнение решений Совета директоров в сфере организации и функционирования СУРиВК;
утверждает бюджет на мероприятия по управлению рисками и внутреннему контролю в пределах, согласованных решением Совета директоров;
обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Общества.
7.2.3. Ревизионная комиссия Общества осуществляет:
проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;
проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности Общества установленных нормативов и правил;
анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработки рекомендаций для органов его управления;
проверку правильности составления балансов Общества, отчетной документации;
проверку правомочности решений, принятых органом управления Общества, их соответствия Уставу Общества и решениям общих собраний.
Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
7.2.4. Начальник службы экономического надзора:
координирует работу по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развития общества;
принимает участие в разработке мероприятий по обеспечению работы с документами, содержащими коммерческую тайну. Участвует в проведении в обществе единой технической политики по вопросам охраны и защиты информации.
организует работу по выявлению и локализации возможных каналов утечки конфиденциальной информации в процессе производственной деятельности общества.
осуществляет контроль договорной работы с целью предотвращения финансовых потерь общества.
7.2.5. Руководители Структурных подразделений Общества:
осуществляют своевременное выявление рисков; 
выбирают способы реагирования на выявленные риски;
обеспечивают своевременное выполнение мероприятий внутреннего контроля, направленных на управление рисками;
осуществляют регулярный мониторинг рисков;
обеспечивают своевременное информирование исполнительного органа о результатах работы по внутреннему контролю;
обеспечивают эффективное взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам внутреннего контроля;
несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества. 
7.2.6. Работники структурных подразделений Общества– исполнители мероприятий по управлению рисками и внутреннего контроля
несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;
несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.
Политика ПАО «СЗ «Саранский ДСК» в области организации и осуществления внутреннего аудита утверждена советом директоров Общества (протокол №79 от 20.04.2021 г.). Политика устанавливает цели, задачи, принципы построения и управления внутренним аудитом в   ПАО «СЗ «Саранский ДСК», описывает основные процессы внутреннего аудита, раскрывает взаимодействие внутреннего аудита с внешним аудитором, Ревизионной комиссией, субъектами системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Общества.
3.1.Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово- хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.
3.2.Задачами внутреннего аудита являются: 
3.2.1.Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию.
Оценка корпоративного управления может включать проверку:
порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
процесса принятия стратегических и операционных решений в Обществе;
уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
соответствия системы управления информационными технологиями стратегии и целям Общества;
осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему обществ.
3.2.2.Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию.
При формировании суждения об эффективности управления рисками в Обществе внутреннему аудиту необходимо рассматривать:
полноту и корректность выявления и оценки существенных рисков;
порядок сбора и обмена информацией о рисках внутри Общества для обеспечения надлежащего реагирования на риски.
При формировании суждения об эффективности внутреннего контроля в Обществе внутреннему аудиту необходимо рассматривать:
эффективность внутреннего контроля применительно к одной категории целей или нескольким целям;
адекватность критериев, установленных генеральным директором Общества для анализа степени достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
степень существенности недостатков внутреннего контроля.

Сведения об утверждении внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: Положение Общества о коммерческой тайне утверждено генеральным директором Общества 11.10.2013 г..

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 о персональном составе ревизионной комиссии
Фамилия, имя, отчество: Исаева Юлия Александровна (председатель)
Год рождения: 1983
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончила МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения" в 2006 году.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
начальник СДО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 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.

Фамилия, имя, отчество: Тремасова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1982
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончила Московский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция" в 2004 году.

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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
начальник Юридического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 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.

Фамилия, имя, отчество: Денисов Андрей Николаевич 
Год рождения: 1980
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончил Мордовский государственный университет им.Огарева Н.П. по специальности «Промышленное и гражданское строительство" в 2002 году.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
начальник ПТО

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 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.
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.
Информация о наличии структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Служба внутреннего аудита.
  Информация о руководителе Службы внутреннего аудита.
Фамилия, имя, отчество: Черашева Ольга Владимировна
Год рождения: 1985
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: образование высшее, окончила Мордовский государственный университет им.Огарева Н.П. по специальности «Финансы и кредит" в 2008 году.
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:

Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2015
04.2021
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
заместитель начальника СДО
04.2021
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
начальник Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции: 0.
Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение:0%.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 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.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В случае если имеются любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, касающиеся возможности участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств: такие соглашения или обязательства отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: такие факты 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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 862  
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0.
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: 862
Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 22.11.2021
Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет
Количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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 указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет"
Место нахождения: 430003 Россия, Республика Мордовия, Проспект Ленина, 100
ИНН 1326227150
ОГРН 1141326000287
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 69,38% 
Размер доли обыкновенных акций, принадлежащих акционеру эмитента: 69,38%
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие в уставном капитале эмитента. 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Информация о лицах, контролирующих участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:  Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует).

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности. В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: в уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: указанных лиц нет. 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: указанных лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам.

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам.


Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Бетон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДСК-Бетон»
ИНН: 1327016723
ОГРН: 1121327001806
Место нахождения: 430030 Россия, г.Саранск, ул.Титова, д.1А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%.
Персональный состав совета директоров подконтрольной организации: совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован) на основании решения эмитента. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован на основании решения эмитента.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: данное лицо отсутствует.
1 февраля 2022 года в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации данной подконтрольной организации.


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-Строй»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДСК-Строй»
ИНН: 1327016748
ОГРН: 1121327001828
Место нахождения: 430030 Россия, г.Саранск, ул.Титова, д.1А
Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент является контролирующим лицом: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%.
Персональный состав совета директоров подконтрольной организации: совет директоров (наблюдательный совет) данной подконтрольной организации не избран (не сформирован) на основании решения эмитента. 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: коллегиальный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации не избран (не сформирован на основании решения эмитента.
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной эмитенту организации: директор
Фамилия, имя, отчество: Чубаев Евгений Иванович
Доля в уставном капитале эмитента:0%.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что акции эмитента не допущены к организованным торгам.

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

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 
Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК - Р.О.С.Т"
Место нахождения: 107076, город Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5б, помещение IX
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 02.11.1998
Ведение реестра осуществляет: Мордовский филиал АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения филиала: 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр. Ленина, дом 100. 
Тел. (834-2) 27-01-54. 27-01-53
Адрес электронной почты: info@rrost.ru

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

Ценные бумаги эмитента не обращаются с централизованным учетом прав. Депозитариев, осуществляющих централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента, нет.

4.6. Информация об аудиторе эмитента

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма "СИЛАУДИТ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "СИЛАУДИТ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1325043760
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021300977818
Место нахождения аудиторской организации: 430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, 24, офис 1.
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год
Консолидированная финансовая отчетность, год
2021
-

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором: сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались и не планируются.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы: отсутствуют.

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора:
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307- ФЗ «Об аудиторской деятельности»: 
«1. Аудит не может осуществляться: 
1)аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица, которых являются учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
2)аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица, которых являются близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
3)аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями (участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 
4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим и юридическим лицам, в отношении этих лиц; 
5)аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 
7) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся страховыми организациями, с которыми заключены договоры страхования ответственности этих аудиторских организаций; 
8) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, являющихся кредитными организациями, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства, либо которыми им выдана банковская гарантия, либо с которыми такие договоры заключены руководителями этих аудиторских организаций, либо с которыми такие договоры заключены на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов руководителей этих аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам; 
9) работниками аудиторских организаций, являющимися участниками аудиторских групп, аудируемыми лицами которых являются кредитные организации, с которыми ими заключены кредитные договоры или договоры поручительства на условиях, существенно отличающихся от условий совершения аналогичных сделок, либо получившими от этих кредитных организаций банковские гарантии, либо с которыми такие договоры заключены лицами, являющимися близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов аудиторов, либо если указанные лица являются выгодоприобретателями по таким договорам. 
2. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. 
2.1. Каждая саморегулируемая организация аудиторов принимает одобренные советом по аудиторской деятельности правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Саморегулируемая организация аудиторов вправе включить в принимаемые ею правила независимости аудиторов и аудиторских организаций дополнительные требования. 
3. Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы не вправе осуществлять действия, влекущие возникновение конфликта интересов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. Для целей настоящего Федерального закона под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой заинтересованность аудиторской организации, индивидуального аудитора может повлиять на мнение такой аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Случаи возникновения у аудиторской организации, индивидуального аудитора заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов устанавливаются кодексом профессиональной этики аудиторов».
Эмитент производит тщательную проверку независимости аудиторской организации в соответствии с указанными критериями при принятии решения о выборе аудиторской организации, что является основной мерой для недопущения возникновения факторов, влияющих на независимость аудиторской организации.
Размер вознаграждения аудиторов не ставится в зависимость от результатов проводимых проверок. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 145 000 руб.
Размер вознаграждения за оказанные аудитором эмитента услуги, выплата которого отложена или просрочена эмитентом, с отдельным указанием отложенного или просроченного вознаграждения за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: отложенные в нарушение условий договора или просроченные платежи отсутствуют.
Описывается порядок выбора аудитора эмитентом
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания  акционеров и выдвинуть кандидата в аудиторы общества. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименовании) представивших их акционеров, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами. В случае отсутствия кандидата для избрания в аудиторы Общества, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур для избрания аудитора Общества по своему усмотрению. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2021 год опубликована на странице в сети Интернет по следующим адресам: 
http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
https://s-dck.ru/docs/





