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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Актив Банк" (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "АктивБанк" (ПАО)
Место нахождения: 430005, РМ, г.Саранск, ул.Б.Хмельницкого,д.36А
ИНН: 1326024785
БИК: 048952752
Номер счета: 40702810600000002804
Корр. счет:  30101810500000000752
Тип счета: текущий
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Мордовское отделение N8589 Публичного акционерного общества  Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование: Мордовское отделение N8589 ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 430033, Саранск, пр-т 70 лет Октября, д.86
ИНН: 7707083893
БИК: 048952615
Номер счета: 40702810239000000088
Корр. счет: 30101810100000000615
Тип счета: текущий
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Кручинкин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983 г.
Основное место работы: ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Должность данного физического лица- генеральный директор

Фамилия, имя, отчество: Жилманкина Анна Ивановна
Год рождения: 1966 г.
Основное место работы: ПАО «СЗ «Саранский ДСК»
Должность данного физического лица: зам. генерального директора по финансам- главный бухгалтер


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество  "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.09.2019
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 11 сентября 2019 (протокол б/н от 12 сентября 2019 г.)
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Саранский ДСК"
Дата введения наименования: 06.05.2015
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров 22 апреля 2015 (протокол б/н от 24 апреля 2015 г.)

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саранский домостроительный комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Саранский ДСК"
Дата введения наименования: 18.06.1993
Основание введения наименования:  Государственная регистрация при создании общества (№889 от 18.06.1993, Администрация г.Саранска РМ)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 889
Дата государственной регистрации: 18.06.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г.Саранска РМ
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021301064443
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 30.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России №1 по РМ
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 430030 Россия, Республика Мордовия, Титова 1а
Место нахождения эмитента
430030 Россия, Республика Мордовия, Титова 1а
Телефон: 8342.33-38-62
Факс: 8342.33-38-62
Адрес электронной почты: dck@moris.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.s-dck.ru,www.disclosure.ru/issuer/1327048147

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1327048147
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 41.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
1.Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ и дата его выдачи: СРО-С-092-30112009-13-0011, 19.12.2009 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Межрегиональный союз строителей"
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

2. Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ, и дата его выдачи: СРО-П-014-05082009-13-0013, 26.12.2009 г.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Некоммерческое партнерство "Межрегиональное объединение проектных организаций"
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитента 
Основной деятельностью эмитента не является деятельность, подлежащая раскрытию в данном пункте.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Бетон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДСК-Бетон"
Место нахождения: 430030 Россия, г.Саранск, Титова 1 корп. а
ИНН: 1327016723
ОГРН: 1121327001806
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кручинкин Дмитрий Александрович
0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Строй"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДСК-Строй"
Место нахождения: 430030 Россия, г.Саранск, Титова 1 корп. а
ИНН: 1327016748
ОГРН: 1121327001828

Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Чубаев Евгений Иванович
0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Проект"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДСК-Проект"
Место нахождения: 430030 Россия, г.Саранск, Титова 1 корп. а
ИНН: 1327016730
ОГРН: 1121327001817
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Большаков Владимир Михайлович
0
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДСК-Агро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДСК-Агро"
Место нахождения: 431585 Россия, Кочкуровский р-н, с.Мурань, Центральная 7
ИНН: 1313000233
ОГРН: 1131324000477
Единоличный исполнительный орган общества: нет (общество находится в стадии ликвидации)
Вид контроля: прямой контроль
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
  Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа общества
  Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества: нет (Общество находится в стадии ликвидации).
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2014 году объем СМР составил 1015825 т.р., что на 17,1% выше значения прошлого года в сопоставимых ценах.
За 2015 год объем СМР составил 1296204 тыс.руб., что на 21,3% выше значения прошлого года в сопоставимых ценах.
За 2016 год объем СМР собственными силами ПАО "Саранский ДСК" и ООО "ДСК-Строй" суммарно составил 1459107 т.р., что на 5,7% выше значения за 2015 год в сопоставимых ценах.
За 2017 год объем СМР собственными силами ПАО "Саранский ДСК" и ООО "ДСК-Строй" суммарно составил  1277150 т.р., что на 12,5% ниже значения за 2016 год в действующих ценах.
За 2018 года объем СМР собственными силами ПАО "Саранский ДСК" и ООО "ДСК-Строй" составил 921612 т.р., что на 27,8% ниже объема 2017 г. в действующих ценах.
За 9 месяцев 2019 г. объем СМР собственными силами ПАО "Саранский ДСК" и ООО "ДСК-Строй" составил 232596 т.р., что на 69,5% ниже объема соответствующего периода прошлого года в действующих ценах.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Важнейшим фактором, оказывающим влияние на деятельность организации, являются уровень платежеспособного спроса потребителей СМР. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: действие указанных факторов  можно рассматривать в среднесрочной перспективе.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: основные способы – эффективное планирование деятельности, предоставление качественных услуг, соответствующих потребностям рынка, выбор оптимальной ценовой политики.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с Уставом общества Органами управления являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции. 
2) Реорганизация Общества. 
3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 
4) Определение количественного состава Совета директоров Общества , избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий. 
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом " Об акционерных обществах"
8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9) Утверждение аудитора Общества. 
10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков ) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата ( объявление ) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13) Принятие решения о дроблении и консолидации акций.
14) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона " Об акционерных обществах".
15) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона " Об акционерных обществах".
16) Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ " Об акционерных обществах. 
17) Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. 
18) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
19) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а также посредством открытой подписки акций, составляющих более 25% ранее размещенных акций.
20) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах."
21) Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. 
22) Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.1.- 8.3.3, 8.3.5, 8.3.16. пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимавших участие в общем собрании.
23) Решения по вопросам, указанным в подпунктах 8.3.2, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.18 пункта 8.3 статьи 8 настоящего Устава могут приниматься только по предложению Совета директоров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы.
1) Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.
2) К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
3) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
4) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах."
5) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
6) Определения даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы V11 Федерального закона " Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров. 
7) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 8.3.2, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.18 пункта 8.3. статьи 8 настоящего Устава.
8) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах."
9) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций.
10) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом " Об акционерных обществах."
11) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных на-стоящим Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах."
12) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
13) Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам Правления вознаграждений и компенсаций.
14) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
15) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
16) Использование резервного и иных фондов Общества.
17) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом " Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.
18) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.
19) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона " Об акционерных обществах."
20) Одобрение сделок в случаях предусмотренных главой Х1 Федерального закона " Об акционерных обществах."
21) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
22) Представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества.
23) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом " Об акционерных обществах."
 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Компетенция единоличного исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.
 Генеральный директор Общества:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, касающиеся изменения наименования эмитента.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Брыков Вячеслав Вячеславович (председатель)
Год рождения: 1969
Образование:
Окончил в 1990 году Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности».
Окончил в 1999 году Институт Повышения квалификации и переподготовки кадров Мордовского Государственного Университета им. Н.П.Огарева по специальности «Менеджмент».                                            

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
10.2017
ПАО "Саранский ДСК"
Председатель совета директоров
10.2017
07.2019
ПАО КБ "МПСБ"
Председатель правления
07.2019
наст.время
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
Лицо указанной доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента.
Эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
Лицо в работе комитетов совета директоров не участвовало

ФИО: Кручинкин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983

Образование:
Окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
02.2015
ОАО "Саранский ДСК"
Первый зам.генерального директора- главный инженер
02.2015
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
  Лицо указанных долей не имеет
  Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по    
  принадлежащим им опционам эмитента
Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
Лицо в работе комитетов совета директоров не участвовало

ФИО: Мишакина Татьяна Владимировна
Год рождения: 1977

Образование:
Окончила Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности Менеджмент.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству


Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
03.2015
ОАО "Саранский ДСК"
Зам.начальника ПЭО
03.2015
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Начальник ПЭО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента.
Эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
Лицо в работе комитетов совета директоров не участвовало

ФИО: Ганькова Светлана Викторовна
Год рождения: 1963

Образование:
Окончила в 1988 году Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Математика».

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
10.2017
ООО "Инвест- Свет"
Начальник юридического отдела
10.2017
наст.время
ООО "ИнвестСвет"
Генеральный директор

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
  Лицо указанных долей не имеет
  Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по    
  принадлежащим им опционам эмитента
Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
Лицо в работе комитетов совета директоров не участвовало

ФИО: Мордовин Валентин Владимирович
Год рождения: 1978

Образование:
Окончил в 2000 году Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева по специальности "Математика"
Окончил в 2006 году Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Менеджмент"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2016
ООО "Восьмое чудо света"
Исполнительный директор
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 не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
  Лицо указанных долей не имеет
  Количество акций эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по    
  принадлежащим им опционам эмитента
Эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров с указанием названия комитета
Лицо в работе комитетов совета директоров не участвовало

  Информация об единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Кручинкин Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983
Образование:
Окончил МГУ им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 2005 году
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


04.2012
02.2015
ОАО "Саранский ДСК"
Первый зам.генерального директора- главный инженер
02.2015
наст.вр.
ПАО "СЗ «Саранский ДСК"
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций 
Лицо указанной доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента.
Эмитент не выпускал опционов 
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
   Лицо указанных долей не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

  Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
523
Премии
199
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
395
ИТОГО
1117

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: трудовой договор.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Исаева Юлия Александровна (председатель)
Год рождения: 1983

Образование:
Окончила в 2006 году Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева по специальности "Экономика и управление на предприятии машиностроения"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента. Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тремасова Татьяна Васильевна
Год рождения: 1982

Образование:
Окончилаа 2004 году Московский университет потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст.время
ПАО "СЗ "Саранский ДСК"
начальник юридического отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Денисов Андрей Николаевич
Год рождения: 1980

Образование:
Окончил в 2002 году Мордовский гсоударственный университет им.Н.П.Огарева по специальности "Промышленное и гражданское строительство"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
наст.время
ПАО "СЗ "Саранский ДСК"
начальник ПТО


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
478
Премии
156
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
20
ИТОГО
654
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
63
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
19022
Выплаты социального характера работников за отчетный период
16

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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 прав по акциям эмитента: 862
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента, категории акций эмитента: 18.08.2019, акции обыкновенные именные бездокументарные.
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: 0.
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69,38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69,38
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
  Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет" (ДУ)
Место нахождения
430003 Россия, Республика Мордовия, г.Саранск, пр-т Ленина 100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.43
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.43

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.03.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет"
Место нахождения: 430003, Республика Мордовия, г.Саранск, пр-т Ленина, д.100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет" (ДУ)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет" (ДУ)
Место нахождения: 430003, г.Саранск, пр-т Ленина, д.100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет"
Место нахождения: 430003, РМ, г.Саранск, пр.Ленина, д.100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 70.07

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет" (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет" (доверительный управляющий)
Место нахождения: 430003, РМ, г.Саранск, пр.Ленина, 100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.43

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 18.08.2019
  Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет"
Место нахождения: 430003, РМ, г.Саранск, пр.Ленина, д.100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 69,38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69,38

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСвет" (доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнвестСвет" (доверительный управляющий)
Место нахождения: 430003, РМ, г.Саранск, пр.Ленина, 100
ИНН: 1326227150
ОГРН: 1141326000287
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 28.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.43

6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:
промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из девяти  месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации


7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10. Положения Банка России от 30 декабря 2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 40 657 001
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 40 657 001
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала, либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили






8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2014
2015
2016
2017
2018
Категория акций, для привилегированных акций 
-
-
-
-
-
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров
22.04.2015
24.04.2015
б/н
Общее собрание акционеров
15.04.2016
18.04.2016
б/н
Общее собрание акционеров
16.06.2017
19.06.2017
б/н
Общее собрание акционеров
20.04.2018
23.04.2018
б/н
Общее собрание акционеров
24.04.2019
25.04.2019
б/н
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
490
400

710
1,15
0,78
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
30660770
25029200
44426830
46755551
31712461
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04.05.2015
27.04.2016
27.06.2017
04.05.2018
06.05.2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014
2015
2016
2017
2018
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
В течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
В течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль отчетного года
Чистая прибыль отчетного года
Чистая прибыль отчетного года
Чистая прибыль отчетного года
Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
18
17

30
37,8
29,8
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
28202770
23895265
40280830
46057620
0
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
91
95,5
91
98,5
0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов
Отсутствие точных сведений в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Отсутствие точных сведений в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Отсутствие точных сведений в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов
Отсутствие точных сведений в списке лиц, имеющих право на получение дивидендов
Дефицит денежных средств
8.7.2. Сведения об объявленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


