2

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, 
Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента
1051326000967
1.5. ИНН эмитента
1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55055-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mesk.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Известия Мордовии»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0655055Е19062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции именные обыкновенные бездокументарные 
Количество: 1 345 037 710 (один миллиард триста сорок пять миллионов тридцать семь тысяч семьсот десять) штук;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,0136 (ноль целых сто тридцать шесть десятитысячных) рубля;
Общая номинальная стоимость акций: 18 292 512,856 (Восемнадцать миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот двенадцать целых восемьсот пятьдесят шесть тысячных) рублей.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: годовое Общее собрание акционеров
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 5 июня 2006 г.
2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 19 июня 2006 г.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 
Общий размер дивидендов: 5 842 844 руб.
Размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,004344 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства...
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено:  18 августа 2006 г.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 0

3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»




О.Ю. Королев

(подпись)



3.2. Дата	«
19
»
июня
20
06
 г.	М. П.



