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Сообщение о существенном факте 
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
 (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
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. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 23 июня 2011 г. № 99. 
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»  - Мятишкина Геннадия Владимировича - заместителя генерального директора по операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит».
ВОПРОС: О прекращении полномочий исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить 23 июня 2011 года полномочия исполняющего обязанности Генерального директора Общества Мордвинова Александра Михайловича;
2. Избрать с 24 июня 2011 года Генеральным директором Общества Мордвинова Александра Михайловича.
-  Фамилия, имя, отчество соответствующего лица: Мордвинов Александр Михайлович;
- Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%;
- Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества - 0%;
- Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ – 0%.

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

  

  А.М. Мордвинов

(подпись)



3.2. Дата	«
23
»
мая
 20
11
 г.	М. П.




