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Сообщение о существенном факте 
«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами
 его эмиссионных ценных бумаг»

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»
ОАО «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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.mesk.ru/index.php?id=28" http://www.mesk.ru/index.php?id=28

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг, перед владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:
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) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации: 1-01-55055-E от 29 марта 2005 г.
2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении:
- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года в размере 0,0519493 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
- Общая сумма дивидендов, подлежащих выплате по обыкновенным акциям Общества по результатам  работы за 2010 год, составляет -  69 873,8 тыс. руб.
2.4. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.
- 15 августа 2011 г. (в течении 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов).
2.5. Факт неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг (дефолт)
- общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям – за 2010 г. – 69 552,5 тыс. рублей (99,5 %).
2.6. Причина неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.
- Причина неисполнения эмитентом обязательства: неверные, неполные, либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; неверные почтовые адреса.
- Размер обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено – за 2010 г. – 321,3 тыс. рублей (0,5%).

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



А.М. Мордвинов

(подпись)
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