
Сообщение 
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество
«Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ПАО «Мордовэнергосбыт»
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 
e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
10.12.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: увеличен срок раскрытия ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2020 года (Информационное сообщение Банка России от 30.04.2020 г.).
Объективными причинами невозможности соблюдения сроков раскрытия информации в виде списка аффилированных лиц стали действия обстоятельств, связанных с ограничительными мероприятиями, направленными на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Эмитент вынужденно перевел часть персонала на дистанционную (удаленную) работу, что неизбежно привело к увеличению сроков выполнения всех рабочих процессов.
Настоящее сообщение опубликовано в соответствии с информацией Банка России об увеличении сроков раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году (решение Совета директоров Банка России от 29 апреля 2020 года, ссылка на источник: https://cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm" https://cbr.ru/press/pr/?file=30042020_210839pr_1.htm). 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55055-Е, дата его государственной регистрации 29.03.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0D9AJ7.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 10 декабря 2020 года.

3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
(по доверенности № 1703-юр от 20.06.2020 г.)



А.В. Шашков
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