
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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»

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 11.05.2006 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 12.05.2006 г., № 28
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
ВОПРОС: Об изменении формулировки решения по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года». (Протокол  № 26 от 17.04.2006 г.).
РЕШЕНИЕ: 
Изменить формулировку решения Совета директоров Общества по вопросу «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года». (Протокол  № 26 от 17.04.2006 г. вопрос № 5).
Изложить решение в следующей редакции: 
«С учетом того, что  по  результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,013031 руб. на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров  Общества от 30 декабря 2005 года,  №_2), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,004344 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате».

3. Подпись
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