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 «Решение общего собрания»

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)
1055055Е30122005

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
Дата окончания приема заполненных бюллетеней –  26 декабря 2005 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования – 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 
2.4. Кворум общего собрания -  53,6629 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года.
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 345 037 710

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании - 1 345 037 710

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 721 786 025

Кворум по данному вопросу  (%) 53,6629
Варианты голосования: Число голосов, % от принявших участие в голосовании
«ЗА» - 721 555 445   99,9681
«ПРОТИВ» - 230 580   0,0319
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0   0,0000
«Недействительные» - 0


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос 1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года.
Решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2005 года в размере 0,013031 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.


3. Подпись
3.1.Генеральный директор 
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»




С.Е. Иконников

(подпись)



3.2. Дата	«
30
»
декабря
20
05
 г.	М. П.



