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Информация о гарантирующем поставщике 
электрической энергии (мощности) на терри-
тории Московского региона – ОАО «Мосэнер-
госбыт», подлежащая раскрытию в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ
Открытое акционерное общество «Мосэнерго-
сбыт»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
ОАО «Мосэнергосбыт»

СТАТУС ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА НА ТЕР-
РИТОРИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 
Зоны деятельности: 

1. В административных границах территории го-
рода Москвы, за исключением территорий, соответ-
ствующих зонам деятельности ООО «Энергосбытхол-
динг», ОАО «Оборонэнергосбыт» и МУП «Троицкая 
электросеть» (постановление Региональной энер-
гетической комиссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 
«О перечне гарантирующих поставщиков электриче-
ской энергии и зонах их деятельности на территории 
города Москвы» (с изменениями от 25.01.2013 и от 
30.01.2015).

2. В административных границах Московской 
области, за исключением границ зон деятельности 
других гарантирующих поставщиков, осуществля-
ющих деятельность на территории Московской об-
ласти (распоряжение Министерства энергетики 
Московской области от 30.01.2015 №05-Р «Об опре-
делении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков Московской области»).

Юридический (почтовый) адрес:
117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
Телефон 8-495-981-981-9
Факс 8-499-550-03-33
Адрес электронной почты:
info@mosenergosbyt.ru

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7736520080/997450001
ОГРН 1057746557329
ОКАТО 45293554000
ОКПО 76469930
Р/с 40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)
БИК 044525823
К/с 30101810200000000823

В соответствии с требованиями Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии ОАО «Мосэ-
нергосбыт» информирует, что основные условия 
договоров энергоснабжения, купли-продажи элек-
трической энергии (мощности), государственных 
(муниципальных) контрактов, в том числе: срок 
действия договора, вид цены на электрическую 
энергию (фиксированная или переменная), форма 
оплаты, формы обеспечения исполнения обяза-
тельств сторон по договору, зона обслуживания, 
условия расторжения договора, ответственность 
сторон, условия обслуживания населения, иная 
информация, являющаяся существенной для по-
требителей, – размещены на официальном сайте 
ОАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу 
www.mosenergosbyt.ru: 

в разделе «Юридическим лицам»/«Договор энер-
госнабжения»: http://www.mosenergosbyt.ru/website/
faces/legals/contracts 

в разделе «Частным лицам»/«Договор энерго-
снабжения»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
individuals/contract

Информация о ценах и тарифах на электриче-
скую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определённых законодательством 
Российской Федерации, для потребителей ОАО 
«Мосэнергосбыт», включая информацию о размере 
сбытовых надбавок ОАО «Мосэнергосбыт» на терри-
тории г. Москвы и Московской области на 2015 год, 
утверждённых РЭК Москвы и Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области, размещена на офи-
циальном сайте ОАО «Мосэнергосбыт» в сети Ин-
тернет:

тарифы на электрическую энергию для на-
селения – в разделе «Частным лицам»/ «Тарифы 
и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/

individuals/tariffs-n-payments/tariffs-msk
Московская область:
http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/

individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo
предельные уровни нерегулируемых цен на элек-

трическую энергию (мощность) для прочих потреби-
телей и сетевых организаций – в разделе «Юридиче-
ским лицам»/ «Тарифы и цены»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
legals/tariffs-n-prices

тарифы на регулируемые услуги, в том числе сбы-
товые надбавки ОАО «Мосэнергосбыт», – в разделе 
«Юридическим лицам»/«Тарифы и цены»/«Тарифы на 
регулируемые услуги»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
legals/tariffs-n-prices/regprices

информационное сообщение

А нтикризисная программа 
Правительства, до боли 
напоминающая тришкин 

кафтан – полы урезать, а рукава, 
протёртые на локтях, залатать, – 
приобретает всё более завершённый 
характер. Найдена радикальная 
мера экономии – на совещании у 
премьера единодушно принято ре-
шение не платить пенсии чрезмерно 
зарабатывающим пенсионерам. 

Вам доводилось наблюдать таких пре-
старелых «жирных котов», купающихся в 
деньгах и роскоши? Но об этом несколько 
позже. 

Если пенсионеру перестают платить 
пенсию, то он де-факто перестаёт быть 
пенсионером. А это означает, что чело-
веку опять же де-факто поднимают пен-
сионный возраст. Насколько помнится, 
законодательного решения на этот счёт 
нет. Как были 55 и 60 лет, так и оста-
ются. Получается, как сказали бы в со-
ветское время, наступление на одно из 
фундаментальных прав человека и гра-
жданина – право на пенсионное обес-
печение. Человек заработал это жалкое 
пособие, больше напоминающее ми-
лостыню, – будьте любезны выдавать. 
А продолжает он трудиться или нет и 
сколько при этом зарабатывает – не 
ваше дело. Вы ему этих денег не платите. 

Сносно зарабатывающие (именно 
сносно, а не чрезмерно) пенсионеры – 
это высококлассные специалисты, ко-

торые более чем востребованы. Иначе 
нынешние работодатели их не держали 
бы. По мнению министра труда и соци-
альной защиты (интересно, кого он соци-
ально защищает?) Максима Топилина, 
сверхдоходы трудящихся пенсионеров 
начинаются с миллиона рублей в год. 
В месяц это 83 тысячи. Разумеется, «гряз-
ными». Чистыми будет слегка за 70 тысяч. 

Неужели это сверхдоходы? Неужели 
г-н Топилин вынужден существовать на 
меньшие средства? 

И ещё один вопрос не даёт покоя: а 
как г-н министр оценивает нижеследу-
ющие доходы?

Члены правления компании «Рус-
Гидро», на две трети принадлежащей го-
сударству, в минувшем году на пятерых 
поимели около 883 миллионов рублей. 
Думается, скоро они преодолеют психо-
логически важный рубеж в миллиард. По-
добная картина в Газпроме, АвтоВАЗе. 
И так далее. Покажите хотя бы одного 
Ли Якокку среди этих гениальных менед-
жеров, огребающих такие деньги. Может 
быть, этих «гениев» заставить поумерить 
аппетиты, а не отбирать у народа по 11 
обесцененных тысяч? Много всё равно 
собрать не удастся. 

А вот социальную напряжённость уси-
лить удастся наверняка.

С какого года, господа, вы планируете 
начать конфискацию пенсий? С семнад-
цатого? Ну-ну…

Сносно зарабатывающие пен-
сионеры – это высококлассные 
специалисты, которые более 
чем востребованы. 

Юрий 
Субботин
ðåäàêòîð
îòäåëà
ïîëèòèêè

Â 
Ã î ñ ó ä à ð ñ ò -
âåííóþ Äóìó 
âíåñåíû ïî-
ïðàâêè â çàêîí î 
ðûáîëîâñòâå, çà-

ïðåùàþùèå äðèôòåðíûé 
ëîâ ðûáû â èñêëþ÷èòåëüíîé 
ýêîíîìè÷åñêîé çîíå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÈÝÇ). 
Äîêóìåíò èíèöèèðîâàí 
ãðóïïîé äåïóòàòîâ è ñå-
íàòîðîâ âî ãëàâå ñ Âàëåí-
òèíîé Ìàòâèåíêî. 

Ïî ìíåíèþ çàêîíîäàòåëåé, 
ïîëíûé çàïðåò ïîäîáíîãî 
ñïîñîáà äîáû÷è ðûáû â ðîñ-
ñèéñêèõ âîäàõ ïîñïîñîáñòâó-
åò íå òîëüêî óâåëè÷åíèþ çà-
ïàñîâ ëîñîñÿ è ñîõðàíåíèþ 
ìîðñêèõ ýêîñèñòåì, íî è ïðè-
íåñ¸ò îùóòèìûé ýêîíîìè÷å-
ñêèé ýôôåêò. Òàêèì îáðàçîì 
ïàðëàìåíòàðèè ðàññ÷èòûâà-
þò îáåñïå÷èòü èìïîðòîçàìå-
ùåíèå, óêðåïèâ ïðîäîâîëüñò-
âåííóþ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè. 
Êðîìå òîãî, â ðûáíîé îòðà-
ñëè áóäåò ñîçäàíî äîïîëíè-
òåëüíî îêîëî ÷åòûð¸õ òûñÿ÷ 
ðàáî÷èõ ìåñò, à â áþäæåòû 
âñåõ óðîâíåé ïîñòóïèò áîëåå 
500 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, îòìå-
÷àþò àâòîðû èíèöèàòèâû. 

×òî ñîáîé ïðåäñòàâëÿ-
åò äðèôòåðíûé ïðîìûñåë è 
íàñêîëüêî îí ãóáèòåëåí äëÿ 
ïðèðîäû? Ïî ñóòè, ýòî ëîâ 
ðûáû ñ äðåéôóþùåãî â îêå-
àíå ñóäíà ïðè ïîìîùè ñå-
òåé. Ïðè ýòîì âîçíèêàåò, òàê 
ñêàçàòü, ïîáî÷íûé ýôôåêò 
äðèôòåðíîãî ïðîìûñëà, õîòü 
è îáåñïå÷èâàþùèé êðóïíûé 
îáú¸ì äîáû÷è. 

Îðãàíèçàöèåé Îáúå-
äèí¸ííûõ Íàöèé íå ðàç äî-
êàçûâàëîñü, ÷òî çíà÷èòåëü-

íàÿ ÷àñòü óëîâà ãèáíåò, 
âûïàäàÿ èç ñåòåé. Èçûìà-
åòñÿ ìíîãî íåïîëîâîçðåëîé 
ðûáû, ïðîèñõîäÿò ïîòåðè 
áèîìàññû ëîñîñåé, òàê êàê 
èõ âûëàâëèâàþò äî òîãî, êàê 
îíè çàâåðøàò ðîñò. Íî è 
ýòî åù¸ íå âñ¸. Ïî äàííûì 
«Ýêîëîãè÷åñêîé âàõòû Ñà-
õàëèíà», â ðîññèéñêîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíå â ñðåäíåì 
çà ãîä â äðèôòåðíûõ ëîâóø-
êàõ ïîãèáàåò 135 òûñÿ÷ ïòèö 
è áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ìîðñêèõ 
ìëåêîïèòàþùèõ.

Ñåé÷àñ â ÈÝÇ Ðîññèè 
äðèôòåðíûì ïðîìûñëîì çà-
íèìàþòñÿ äî ïÿòèäåñÿòè ñó-

äîâ, ïðè÷¸ì íå òîëüêî ðîñ-
ñèéñêèõ, íî è ÿïîíñêèõ, 
êîòîðûå â îáùåé ñëîæíîñòè 
âûñòàâëÿþò áîëåå 1600 êè-
ëîìåòðîâ ñåòåé íà ïóòÿõ íå-
ðåñòîâûõ ìèãðàöèé òèõîîêå-
àíñêèõ ëîñîñåé.

Ïðîòèâíèêè çàïðåòà 
äðèôòåðíîãî ïðîìûñëà, â 
÷àñòíîñòè Àññîöèàöèÿ ðû-
áîïðîìûøëåííèêîâ Ñàõà-
ëèíà, ñ÷èòàþò, ÷òî îãðàíè÷å-
íèÿ â ýòîé ñôåðå ïðèâåäóò ê 
ëèêâèäàöèè íåñêîëüêèõ ñî-
òåí âûñîêîêâàëèôèöèðîâàí-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò, ÷òî ëèøèò 
êàçíó ìèëëèîííûõ íàëîãî-
âûõ ïîñòóïëåíèé.

Îäíàêî ÷ëåí Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè îò Ñàõàëèíñêîé 
îáëàñòè Àëåêñàíäð Âåð-
õîâñêèé, êîòîðûé ÿâëÿåò-
ñÿ îäíèì èç ðàçðàáîò÷èêîâ 
äîêóìåíòà, çàÿâèë, ÷òî îò-
ìåíà äðèôòåðà ïîçâîëèò ëî-
ñîñÿì äîõîäèòü äî áåðåãîâ 
äàëüíåâîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ, 
ãäå èõ ìîæíî áóäåò âûëàâ-
ëèâàòü â ïðèáðåæíîì ïðî-
ìûñëå. Ïîêà æå, ïî åãî ñëî-
âàì, 35 ðîññèéñêèõ ìîðñêèõ 
ñóäîâ «ôàêòè÷åñêè ïåðåãî-
ðàæèâàþò îêåàí». «Èõ äåé-
ñòâèÿ ñëîæíî êîíòðîëèðî-
âàòü, äðèôòåðíûé ïðîìûñåë 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îïðåäå-
ë¸ííóþ óãðîçó, ÷àñòü ëîñî-
ñåé îáúåêòèâíî íå äîõîäèò 
äî áåðåãîâ Êàì÷àòêè, Ñàõà-
ëèíà è äðóãèõ ïðèáðåæíûõ 
òåððèòîðèé Äàëüíåãî Âîñòî-
êà», – ïîä÷åðêíóë îí. 

Âìåñòå ñ òåì, ïî ñëîâàì 
ñåíàòîðà, â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè ïðåêðàñíî ïîíèìàþò, 
÷òî äîãîâîðû Ðîñðûáíàäçî-
ðà, ïîäïèñàííûå ñ êîìïàíè-
ÿìè ïî äðèôòåðíîìó ëîâó äî 
2020 ãîäà, íåîáõîäèìî ñîáëþ-
äàòü. Ïîýòîìó ïàðëàìåíòà-
ðèè íàìåðåíû ïðåäñòàâèòü 
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî ðåøå-
íèþ ýòîé çàäà÷è, ÷òîáû íå 
ïîäîðâàòü äîâåðèå ðûáàêîâ. 
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà ïî-
ïðàâêè âñòóïÿò â ñèëó ñ 1 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà. Òàêèå ñðîêè 
îáóñëîâëåíû íåîáõîäèìîñòüþ 
óðåãóëèðîâàòü âîïðîñû, êàñà-
þùèåñÿ ìåæãîñóäàðñòâåííûõ 
äîãîâîð¸ííîñòåé ìåæäó Ðîñ-
ñèåé è ßïîíèåé î ñîòðóäíè-
÷åñòâå â îáëàñòè ðûáíîãî õî-
çÿéñòâà. 

РОМАН МАКАРОВ

Дрифтерные сети 
покинут исключительную 
экономическую зону России

Страшно далеки 
они от народа

ЛИМИТ НА ДОБЫЧУ   
тихоокеанских лососей 

для участников 
дрифтерного промысла 

составляет 600 тонн 
на одно судно
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