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ПРОИЗВОДСТВО  ?????

В соответствии с требованиями Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии ПАО «Мос-
энергосбыт» информирует, что основные условия 
договоров энергоснабжения, купли-продажи элек-
трической энергии (мощности), государственных (му-
ниципальных) контрактов, в том числе: срок действия 
договора, вид цены на электрическую энергию (фик-
сированная или переменная), форма оплаты, формы 
обеспечения исполнения обязательств сторон по до-
говору, зона обслуживания, условия расторжения 
договора, ответственность сторон, условия обслу-
живания населения, иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей, – размещены на 
официальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт» в сети Ин-
тернет по адресу www.mosenergosbyt.ru:  

  в разделе «Юридическим лицам»/«Договор 
энергоснабжения»:

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 зависимости 
от условий, определённых законодательством Рос-
сийской Федерации, для потребителей ПАО «Мос-
энергосбыт», включая информацию о размере сбы-
товых надбавок ПАО «Мосэнергосбыт» на территории 
г. Москвы и Московской области на 2017 год, утвер-
ждённых Департаментом экономической политики и 
развития города Москвы и Комитетом по ценам и та-
рифам Московской области, размещена на офици-
альном сайте ПАО «Мосэнергосбыт» в сети Интернет:

  Тарифы на электрическую энергию для насе-
ления и приравненных к нему категорий по-
требителей – 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 электрическую энергию (мощность) 
для прочих потребителей и сетевых ор-
ганизаций – в разделе «Юридическим 
лицам»/«Тарифы и цены»:

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

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

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

Информация об инвестиционной про-
грамме размещена на официальном сайте ПАО 
«Мосэнергосбыт» в сети Интернет в разделе 
«О компании»/«Акционерам и инвесторам»/ «Рас-
крытие информации»/«Раскрытие информации 
субъектом рынка электрической энергии»: 

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
common/investors/disclosure/subject

Годовая и ежеквартальная бухгалтерская отчёт-
ность по российским стандартам бухгалтерского 
учёта и консолидированная финансовая отчёт-
ность в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчётности (МСФО), а также 
аудиторские заключения опубликованы на офи-
циальном сайте ПАО «Мосэнергосбыт» в сети Ин-
тернет в разделе «О компании»/«Акционерам и 
инвесторам»/«Финансовая отчётность»:

http://www.mosenergosbyt.ru/website/faces/
common/investors/reports/finance

Полное наименование  
компании

Публичное акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Сокращенное 
наименование

ПАО «Мосэнергосбыт»

Статус гарантирующего 
поставщика на территории 
Московского региона 

Зоны деятельности: 
1. В административных границах территории города 
Москвы, за исключением территорий, соответствующих 
зонам деятельности ООО «Энергосбытхолдинг», МУП 
«Троицкая электросеть» (постановление Региональной 
энергетической комиссии г. Москвы от 13.07.2012 №152 
«О перечне гарантирующих поставщиков электрической 
энергии и зонах их деятельности на территории города 
Москвы» (в ред. от 30.01.2015), приказ Департамента 
экономической политики и развития города Москвы от 
29.12.2016 №498-ТР).
2. В административных границах Московской области, 
за исключением границ зон деятельности других га-
рантирующих поставщиков, осуществляющих дея-
тельность на территории Московской области (рас-
поряжение Министерства энергетики Московской 
области от 30.01.2015 №05-Р «Об определении 
границ зон деятельности гарантирующих поставщиков 
Московской области» (в ред. от 09.01.2017).  

Перечень лицензий на осу-
ществление соответствую-
щего вида деятельности

Деятельность по реализации электрической энергии 
(мощности) действующим законодательством не от-
несена к лицензируемым видам деятельности

Юридический (почтовый) 
адрес

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9

Телефон 8 (495) 981-981-9
Факс 8 (499) 550-03-33, доб. 2-31-62
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

Информация о гарантирующем поставщике электрической энергии (мощности) на территории Московского региона – 
ПАО «Мосэнергосбыт», 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»

В рамках Недели работают такие 
профильные смотры, как междуна-
родная выставка оборудования для 
производства и обработки текстиля 
«Инлегмаш-2017», международная 
выставка «CJF — Детская мода-
2017. Весна», специализированная 
выставка тканей и фурнитуры «Ин-
терткань-2017», международная 
выставка материалов на волокни-
стой основе Techtextil Russiа 2017 и 
4-й международный форум лёгкой 
промышленности «Легпромфорум». 
Генеральный директор ЦВК «Экс-
поцентр» Сергей Беднов отметил 
рост числа участников и экспози-
ционной площади выставок. По 
его мнению, это свидетельствует, 
что российская лёгкая промыш-
ленность развивается и отечест-
венные предприятия проявляют 
всё больший интерес к специали-
зированным выставкам как сред-
ству продвижения своей продукции 
на внутреннем и международном 
рынках.

Статс-секретарь – заместитель 
министра промышленности и тор-
говли РФ Виктор Евтухов, вы-
ступив на церемонии открытия Не-
дели, обратил внимание на то, что 
по сравнению с прошлым годом на 
выставках в два раза увеличилось 
представительство российских 
производителей. «Популярность 
отрасли растёт, форум вызывает 
интерес, всё более важным стано-
вится профессиональное общение, 
установление новых связей», –  
 отметил он.

Обойдя павильоны «Экспо-
центра», замминистра с удоволь-
ствием констатировал: в рамках 
Недели текстильной и лёгкой про-
мышленности здесь представлены 
не только хорошая одежда, но и вы-
сококачественные ткани отечествен-
ного производства. После того как 
будет реализован проект по строи-
тельству Ивановского полиэфирного 
комплекса, будет решена и про-
блема сырья, пояснил журналистам 

Виктор Евтухов. Предполагается, что 
Иваново станет центром полиэфир-
ного производства синтетических 
тканей, что существенно расширит 
линейку текстильной продукции.

По словам Виктора Евтухова, 
суммарный объём финансовой под-
держки предприятий легпрома в 
прошлом году составил около 2,5 
миллиарда рублей. В этом году на 
эти цели выделено почти 3 милли-

арда рублей. Новыми направле-
ниями господдержки стали субсидии 
для финансирования расходов ли-
зинговых организаций, обеспечи-
вающих лёгкую промышленность 
новым оборудованием, а также 
субсидирование затрат на прове-
дение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

Председатель Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и 

науке Вячеслав Никонов, в свою 
очередь, заявил, что даже в сложных 
экономических условиях лёгкая про-
мышленность страны демонстри-
рует энергичный рост. Однако важно 
и в дальнейшем помогать отечест-
венным производителям, а ведь это 
не только прямая финансовая по-
мощь, но и доступный кредит, и ста-
бильные налоги. Принципиальная 
позиция Госдумы и фракции «Единая 
Россия» заключается в том, чтобы 
даже в тяжёлых экономических усло-
виях сохранять для производителя 
возможность нормально работать 
и не быть задавленным налогами, 
подчеркнул Вячеслав Никонов.

ЕЛЕНА ЛЕВОДЯНСКАЯ    

справка
Российская неделя текс-
тильной и лёгкой промыш-
ленности — крупнейшее выста-
вочно-конгрессное мероприятие, 
организованное «Экспоцентром» 
и Российским союзом предпри-
нимателей текстильной и лёгкой 
промышленности при поддержке 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, Торгово-про-
мышленной палаты РФ и Об-
щественной палаты РФ. В его 
обширной деловой программе — 
серия конференций, «круглых 
столов», мастер-классов, семи-
наров и пленарных заседаний 
по основным направлениям 
развития легпрома. На 25 ты-
сячах квадратных метров общей 
экспозиционной площади пред-
ставлена новая продукция, тех-
нологии и инновационные разра-
ботки более 1500 экспонентов. 

е стильная промышленность 
страны отова  прорыв

Р азвитие лёгкой промышленности  –  один из главных прио-
ритетов российской экономики, о чём не раз заявлял прези-
дент. Внимание государства к нуждам легпрома, а также мо-

билизация всех мощностей пошли на пользу производителям. Это 
доказывает  II Российская неделя текстильной и лёгкой промышлен-
ности, которая проходит в «Экспоцентре» на Красной Пресне с 20 по 
24 февраля.  Интерес специалистов и посетителей к  мероприятию 
свидетельствует о том, что одна из самых проблемных в прошлом 
отраслей выходит на новый уровень развития и вот-вот совершит ка-
чественный технологический прорыв, которого все от неё так ждут.

Замминистра промышленности и торговли РФ ВИКТОР ЕВТУХОВ   
рассказал о перспективах развития отрасли
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