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1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè 
Îáùåñòâà

1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå Îáùåñòâà
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ: 

105066, ã. Ìîñêâà, óë. Îëüõîâñêàÿ, ä. 
27, ñòð. 3.

Òåëåôîí: +7 495 926-99-00 èëè 
+7 495 926-69-79, ôàêñ +7 495 280-04-50.

E-mail: info@ruses.ru.
1.2. Èíôîðìàöèÿ î ëèöåíçèÿõ
Äåÿòåëüíîñòü ïî êóïëå – ïðîäàæå 

ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íå ïîäëåæèò 
ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.3. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñò-

âåííîñòüþ «ÐÓÑÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»
ÎÃÐÍ 1027706023058, 
ÈÍÍ 7706284124, ÊÏÏ 770801001,
ð/ñ 40702810200001451813
â ÀÎ «Ðàéôôàéçåíáàíê»,
ÁÈÊ 044525700
ê/ñ 30101810200000000700.
1.4. Çîíû äåÿòåëüíîñòè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Îáùåñòâî îñó-

ùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü êàê ýíåð-
ãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ â 68 ðåãèîíàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Àëòàéñêèé 
êðàé, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, Àñòðàõàíñêàÿ 
îáëàñòü, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Áåë-
ãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, 
Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, Âîëãîãðàäñêàÿ 
îáëàñòü, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, Âîðîíåæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ îá-
ëàñòü, Çàáàéêàëüñêèé êðàé, Èðêóòñêàÿ 
îáëàñòü, Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü, Êóðñêàÿ 
îáëàñòü, Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêàÿ îáëàñòü, Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, 
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Êàëèíèíãðàäñêàÿ 
îáëàñòü, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü, Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìîñêâà, Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, 
Íèæåãîðîäñêàÿ îáëàñòü, Íîâãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü, Îð-
ëîâñêàÿ îáëàñòü, Îìñêàÿ îáëàñòü, Îðåí-
áóðãñêàÿ îáëàñòü, Ïðèìîðñêèé êðàé, 
Ïåíçåíñêàÿ îáëàñòü, Ïåðìñêèé êðàé, 
Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïóáëèêà Áóðÿ-
òèÿ, Ðåñïóáëèêà Àëòàé, ×óâàøñêàÿ Ðå-
ñïóáëèêà – ×óâàøèÿ, Ðåñïóáëèêà Õàêà-
ñèÿ, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Ðåñïóáëèêà 
Ìîðäîâèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), 
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí, Ðåñïóáëè-
êà Òàòàðñòàí, Ðåñïóáëèêà Êîìè, Ðåñïó-
áëèêà Äàãåñòàí, Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ 
Ðåñïóáëèêà, Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñå-
òèÿ – Àëàíèÿ, Ðÿçàíñêàÿ îáëàñòü, Ðî-
ñòîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã, Ñàìàðñêàÿ îáëàñòü, Ñàðàòîâñêàÿ 
îáëàñòü, Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü, Ñâåðä-
ëîâñêàÿ îáëàñòü, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, 
Òîìñêàÿ îáëàñòü, Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, 
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, 
Òóëüñêàÿ îáëàñòü, Óäìóðòñêàÿ Ðåñïó-
áëèêà, Óëüÿíîâñêàÿ îáëàñòü, Õàáàðîâ-
ñêèé êðàé, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, ßðî-
ñëàâñêàÿ îáëàñòü;

â òîì ÷èñëå êàê ãàðàíòèðóþùèé 
ïîñòàâùèê â 17 ðåãèîíàõ: Àñòðàõàí-
ñêàÿ îáëàñòü, Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü, 
Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêàÿ 
îáëàñòü, Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü, Ëåíèí-
ãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, 
Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü, Íèæåãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü, Ðåñïó-
áëèêà Êàðåëèÿ, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, 
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, Ñàðàòîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ßðîñëàâñêàÿ îáëàñòü.

2. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ýíåðãîñíàáæåíèÿ).

2.1. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà:
2.1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, çàêëþ-

÷àþùèõ äîãîâîðû â ñîîòâåòñòâèè ñ 
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 05.04.2013ã. ¹ 44-ÔÇ «Î êîí-
òðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê 
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ íóæä» – äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó 
ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî 
îïðåäåëåííîé â íåì äàòû.

2.1.2. Äëÿ ïðî÷èõ ïîòðåáèòåëåé – 
äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà 
ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî îïðåäå-
ëåííîé â íåì äàòû, ïðè ýòîì äîãîâîð 
ñ÷èòàåòñÿ ïðîäëåííûì íà òîò æå ñðîê 
è íà òåõ æå óñëîâèÿõ, åñëè çà 30 äíåé 
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà åãî äåéñòâèÿ ïî-
òðåáèòåëü (ïîêóïàòåëü) íå çàÿâèò î 
åãî ïðåêðàùåíèè èëè èçìåíåíèè ëè-
áî î çàêëþ÷åíèè íîâîãî äîãîâîðà èëè 
ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí.

2.1.3. Äëÿ ãðàæäàí (áûòîâûõ ïî-
òðåáèòåëåé) â ïðåäåëàõ ãðàíèö çîíû 
äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà êàê ãàðàíòè-
ðóþùåãî ïîñòàâùèêà – áåññðî÷íî.

2.2. Âèä öåíû íà ýëåêòðè÷å-
ñêóþ ýíåðãèþ: ôèêñèðîâàííàÿ èëè 
ïåðåìåííàÿ, â çàâèñèìîñòè îò êàòå-
ãîðèè ïîòðåáèòåëÿ è ðåãèîíà, íà òåð-
ðèòîðèè êîòîðîãî èñïîëíÿåòñÿ äîãî-
âîð.

2.3. Ôîðìà îïëàòû: áåçíàëè÷-
íàÿ, íàëè÷íàÿ.

2.4. Ôîðìà îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ: íåóñòîéêà (çà-
êîííàÿ/äîãîâîðíàÿ).

2.5. Çîíà îáñëóæèâàíèÿ:
â ïðåäåëàõ ãðàíèö çîíû äåÿòåëü-

íîñòè Îáùåñòâà êàê ãàðàíòèðóþùåãî 
ïîñòàâùèêà – â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøå-
íèåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;

â ïðåäåëàõ ãðàíèö çîíû äåÿòåëü-
íîñòè Îáùåñòâà êàê ýíåðãîñáûòîâîé 
îðãàíèçàöèè – çîíà îáñëóæèâàíèÿ íå 
óñòàíàâëèâàåòñÿ.

2.6. Óñëîâèÿ ðàñòîðæåíèÿ äîãî-
âîðà: ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà ïðîèñ-
õîäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

2.7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí: 
çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå 
èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó 
ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.8. Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ñóùåñòâåííîé äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé: âî âñåì îñòàëüíîì, ÷òî íå 
ïðåäóñìîòðåíî óñëîâèÿìè äîãîâîðà, 
îòíîøåíèÿ ñòîðîí ðåãóëèðóþòñÿ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâ-
íûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
â îáëàñòè ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

Îáùåñòâî äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ 
âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ÷òî èí-
ôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ 
(âêëþ÷àÿ ïîëíûé òåêñò ðåøåíèé (ñ 
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè)) â 
ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñ-
êðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îï-
òîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåííûìè 
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹ 
24, ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå Îáùåñòâà ïî àäðåñó: www.ruses.ru.

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöè-
îííîé ïðîãðàììå. Èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðîãðàììà íà 2017 ãîä îòñóòñòâóåò.

Информационное сообщение
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – Общество) во исполнение Стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, опубликовы-
вает следующую информацию:

О проведении общественных обсуждений (в 
форме публичных слушаний) проектной доку-
ментации, намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000 г., муниципальное казённое уч-
реждение Администрация МО «Заиграев-
ский район» информирует общественность 
о проведении общественных обсуждений 
по проекту «Магазин «Титан» на 3 км автодо-
роги Улан-Удэ – Заиграево в Заиграевском 
районе Республики Бурятия», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строитель-
ство продовольственного магазина.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Республика Бурятия, Заиграев-
ский район, 3 км автодороги Улан-Удэ – За-
играево, участок с кадастровым номером 
03:06:560102:60.

Заказчик общественных обсуж-
дений: индивидуальный предприниматель 

В.В. Бредний (адрес: 670034, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1, 
тел. 8(3012)297367 доб. 509. 

EmaiI: oks@megatitan.ru).
Разработчик проекта: ООО «Архитек-

турная студия Риммы Самдановой» г. Улан-Удэ, 
ул. Пищевая, 19, тел. 8(914)842-75-87.

Сроки проведения ОВОС: 06.02.2017 г. по 
20.03.2017 г.

Орган, ответственный за организацию и 
проведение общественных слушаний: Админи-
страция МО «Заиграевский район».

Форма общественных обсуждений: общест-
венные слушания.

Форма предоставления замечаний и пред-
ложений: в письменном виде в месте ознаком-
ления с проектной документацией.

Дата и время общественных обсуждений: 
30.03.2017 г. в 14:00 час.

Место проведения общественных обсуж-
дений: Республика Бурятия, пгт. Заиграево, 
ул. Октябрьская, д. 4, актовый зал.

Материалы проектной документации по 
объекту, включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), будут доступны заинтересо-
ванной общественности по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Моховая, 3а, с 9:00 до 17:00 (ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья).
Тел. 8(3012)297367, 8(924)355-70-06.

Информирование общественности

Вниманию юридических лиц
«Парламентская газета» – официальный 

публикатор законов и документов РФ 
предлагает разместить в соответствии 

с законодательством
обязательные к публикации:

 официальные объявления и сведения к раскрытию 

 отчёты и сообщения о публичных слушаниях

 документы и информационные материалы 

По вопросам размещения обращайтесь по телефону:  
8 (495) 637-69-79 (доб.124) 

e-mail: lev@pnp.ru

О проведении общественных обсуждений 
(в форме публичных слушаний) проектной 
документации, намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйст-
венной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утверждённым 
приказом Госкомэкологии РФ №372 от 
16.05.2000 г., муниципальное казённое уч-
реждение Администрация МО «Баргузин-
ский район» информирует общественность 
о проведении общественных обсуждений 
по проекту «Магазин «Титан» в п. Усть-Бар-
гузин Баргузинского района Республики Бу-
рятия», включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строи-
тельство продовольственного магазина.

Месторасположение намечаемой де-
ятельности: Республика Бурятия, Баргузин-
ский район, с. Усть-Баргузин, ул. Рабочая.

Заказчик общественных обсуж-
дений: индивидуальный предприниматель 

В.В. Бредний (адрес: 670034, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Дзержинского, 1, 
тел. 8(3012)297367 доб. 509.

EmaiI: oks@megatitan.ru).
Разработчик проекта: ООО «Сибпроект».
Сроки проведения ОВОС: 01.02.2017 г. по 

20.03.2017 г.
Орган, ответственный за организацию и 

проведение общественных слушаний: Адми-
нистрация МО «Баргузинский район»

Форма общественных обсуждений: об-
щественные слушания.

Форма предоставления замечаний и 
предложений: в письменном виде в месте 
ознакомления с проектной документацией.

Дата и время общественных обсуждений: 
27.03.2017 г. в 14:00 час.

Место проведения общественных обсуж-
дений: Республика Бурятия, с. Баргузин, 
ул. Дзержинского, д. 27, актовый зал.

Материалы проектной документации по 
объекту, включая предварительные мате-
риалы оценки воздействия н окружающую 
среду (ОВОС), будут доступны заинтересо-
ванной общественности по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Моховая, 3а, с 9:00 до 17:00 (ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья). 
Тел. 8(3012)297367, 8(924)355-70-06.

Информирование общественности


