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Полное наименование 
компании Акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращённое 
наименование АО «Мосэнергосбыт»

Статус гарантирую-
щего поставщика 
на территории 
Московского региона 

 Зоны деятельности: 
в административных границах территории города Москвы, 
за исключением территорий, соответствующих зонам де-
ятельности МУП «Троицкая электросеть» и ООО «Энерго-
сбытхолдинг» (постановление Региональной энергетической 
комиссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 «О перечне гаранти-
рующих поставщиков электрической энергии и зонах их де-
ятельности на территории города Москвы» (в редакции при-
каза Департамента экономической политики и развития 
г. Москвы от 14.11.2017 №256-ТР);
в административных границах Московской области, 
за исключением границ зон деятельности других гарантиру-
ющих поставщиков, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Московской области (распоряжение Министер-
ства энергетики Московской области от 30.01.2015 №05-Р 
«Об определении границ зон деятельности гарантирующих 
поставщиков Московской области» (в редакции распоря-
жения Минэнерго МО от 31.08.2020 №155-р) 

Перечень лицензий 
на осуществление 
соответствующего 
вида деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 
№451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с лицензированием энер-
госбытовой деятельности» (в редакции Федерального закона 
от 02.12.2019 №405-ФЗ) осуществление энергосбытовой 
деятельности допускается только на основании лицензии. 
Вместе с тем в соответствии с п. 5 Приложения №8 к Поста-
новлению Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О про-
длении действия разрешений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» 
(в редакции Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 
№109) до 1 июля 2021 года энергосбытовая деятельность 
может осуществляться без лицензии на осуществление энер-
госбытовой деятельности 

Юридический 
(почтовый) адрес 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон
Факс
Адрес электронной 
почты

8-499-550-9-550
8-499-550-03-33, доб. 6106
info@mosenergosbyt.ru

Банковские реквизиты ИНН/КПП 7736520080/997650001

ОГРН  1057746557329
ОКАТО  45293554000
ОКПО  76469930
Р/с  40702810800000003088 в Банк ГПБ (АО)

БИК 044525823

К/с 30101810200000000823

В соответствии с требованиями Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии, 
 утверждённых Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 №24 АО «Мосэнергосбыт» 
как гарантирующий поставщик электрической 
энергии (мощности) и энергосбытовая компания 
информирует, что:

1. основные условия договоров энергоснаб-
жения, купли-продажи электрической энергии 
(мощности), государственных (муниципальных) 
контрактов, в том числе: срок действия дого-
вора, вид цены на электрическую энергию (фик-
сированная или переменная), форма оплаты, 
формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, зона обслуживания, ус-
ловия расторжения договора, ответственность 
сторон, условия обслуживания населения, иная 
информация, являющаяся существенной для по-
требителей, – размещены на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет по адресу 
www.mosenergosbyt.ru: 

в разделе «Юридическим лицам»/«Договор 
энергоснабжения»: 
https://www.mosenergosbyt.ru/legals/contracts/

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

https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/
contract/

2. информация о ценах и тарифах на электри-
ческую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации, для потребителей 
АО «Мосэнергосбыт», включая информацию 
о размере сбытовых надбавок АО «Мосэнерго-
сбыт» на территории г. Москвы и Московской об-
ласти на 2021 год, утверждённых Департаментом 
экономической политики и развития города Мо-
сквы и Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области, размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

Тарифы на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий потре-
бителей – в разделе «Частным лицам»/ «Тарифы 
и оплата»/«Тарифы»:

г. Москва: 
https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-

n-payments/tariffs-msk/
Московская область:
https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-

n-payments/tariffs-mo/

Предельные уровни нерегулируемых цен 
на электрическую энергию (мощность) для прочих 
потребителей и сетевых организаций – в разделе 
«Юридическим лицам»/«Тарифы и цены»:

https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-
prices/

Тарифы на регулируемые услуги, в том числе 
сбытовые надбавки АО «Мосэнергосбыт», – 
в разделе «Юридическим лицам»/«Тарифы 
и цены»/«Тарифы на регулируемые услуги»:

https://www.mosenergosbyt.ru/legals/tariffs-n-
prices/regprices/

3. информация об инвестиционной про-
грамме размещена на официальном сайте 
АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет в разделе 
«О компании»/«Раскрытие информации субъектом 
рынка электрической энергии»: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/about/
subject/

4. годовая и ежеквартальная бухгалтерская от-
чётность по российским стандартам бухгалтер-
ского учёта и консолидированная финансовая 
отчётность в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчётности (МСФО), 
а также аудиторские заключения опубликованы 
на официальном сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети 
Интернет в разделе «О компании»/«Акционерам 
и инвесторам»/«Финансовая отчётность»: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/
investors/reports/finance/

5. основные условия договоров энергоснаб-
жения, купли-продажи электрической энергии 
(мощности), в том числе: срок действия дого-
вора, вид цены на электрическую энергию (фик-
сированная или переменная), форма оплаты, 
формы обеспечения исполнения обязательств 
сторон по договору, условия расторжения до-
говора, ответственность сторон, условия обслу-
живания населения, иная информация, являю-
щаяся существенной для потребителей, а также 
информация о ценах и тарифах на электриче-
скую энергию, дифференцированных в зависи-
мости от условий, определённых законодатель-
ством Российской Федерации, применяемых 
АО «Мосэнергосбыт» в качестве энергосбытовой 
организации вне зоны деятельности гарантирую-
щего поставщика, размещены на официальном 
сайте АО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет 
по адресу: 

https://www.mosenergosbyt.ru/common/about/
subject/

Информация об АО «Мосэнергосбыт», действующем в качестве гарантирующего поставщика электрической энергии (мощности) 
и энергосбытовой организации, подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

аври еский дворе  при лашает 
коактивистов на « енеральную уборку»

Сопредседателями оргкомитета кон-
гресса, главной темой которого станет 
«Экология планеты – устойчивое 
развитие», выступят Валентина 
 Матвиенко и вице-премьер Прави-
тельства России Виктория Абрам-
ченко. Планируется, что мероприятия 
форума, который проходит с 2008-го 
(с 2013-го – раз в два года), пройдут 
в очном формате. Одна из ключевых 
задач – обмен лучшими прак тиками 
в сфере экологической безопасности.

«По рекомендациям прошлых кон-
грессов приняты важные законы о кво-
тировании атмосферных выбросов, о 
развитии системы безопасного обра-
щения с отходами. Убеждена, что ны-
нешний форум сохранит такой практи-
ческий подход к решению насущных 

вопросов. И не только у нас в стране, 
но и в государствах-партнёрах», – счи-
тает Валентина Матвиенко.

Планируется, что на НМЭК-2021 
экологическим лидерам из десятков 
стран будут представлены новые про-
екты Правительства РФ – они войдут 
в блок по экологии и климату, ко-
торый впервые станет частью новой 
стратегии развития РФ до 2030 
года.  Как рассказала Виктория Аб-
рамченко, среди них проекты «Гене-
ральная уборка» (создание системы, 
при которой загрязнитель убирает 
за собой отходы за свой счёт, а не за 
счёт госбюджета); «Экономика зам-
кнутого цикла»  (вовлечение в оборот 
вторичных материальных ресурсов 
и кратное сокращение количества 

отходов); «Зелёный город и ком-
фортное село». Отдельно она обра-
тила внимание на проект «Наша при-
рода», который связан с развитием 
экотуризма и биологического разно-
образия, охоты как традиционного 
занятия жителей села и лесных по-
сёлков, а также добросовестного ис-
пользования лесов.

Виктория Абрамченко также со-
общила, что 17 февраля на засе-
дании кабмина одобрен проект 
правительственного  закона  о 
снижении выбросов парниковых 
газов. В связи с этим на Сахалине 
Правительство запускает экспери-
мент «по созданию необходимых 
условий для внедрения технологий 

по сокращению выбросов парни-
ковых газов».

Эти и другие шаги кабмина на-
глядно демонстрируют то большое 
внимание, которое уделяется в 
России вопросам экологии. Но, как 
заметила Валентина Матвиенко, да-
леко не все зарубежные партнёры 
знают об этом. «Между тем на фоне 
сложных мировых политических про-
цессов экология является той темой, 
на которую мы можем говорить с за-
рубежными партнёрами на равных, 
по которой можем развивать сотруд-
ничество», – уверена спикер.

Она убеждена: ни одна страна не 
может сегодня обеспечить себе эко-
логическое благополучие, отказы-
ваясь от международного сотруд-
ничества. «Надеюсь, что не только 
страны СНГ, но и дальние зарубежные 
партнёры откликнутся на пригла-
шение принять участие в нашем 
конгрессе. Экология – это созида-
тельная, не конфронтационная по-
вестка, и её обсуждение даст в целом 
положительный эффект для межгосу-
дарственных отношений», – уверена 
Валентина Матвиенко.

НИКИТА ВЯТЧАНИН

Валентина Матвиенко уверена, что в вопросах 
экологии Россия может сотрудничать 
с любой страной на равных

Ä 
åâÿòûé ïî ñ÷¸òó Íåâñêèé ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé êîíãðåññ 
(ÍÌÝÊ) ïðîéä¸ò â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå 27–28 ìàÿ – åãî ìåðîïðèÿòèÿ 
ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè â Òàâðè÷åñêîì äâîðöå â î÷íîì ôîðìàòå. 
Îá ýòîì ñîîáùèëà 17 ôåâðàëÿ ñïèêåð Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
 Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî, âûñòóïàÿ íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà ôîðóìà.

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ


