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Во исполнение стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии, 
утверждённых Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24, и Приказа  
№ 69-1/14 от 29.10.2014 г., ООО «РУСЭНЕРГО-
СБЫТ» (далее – Общество) опубликовывает 
следующую информацию:

1. Информация о деятельности Об-
щества

1.1. Местонахождение Общества
Юридический и почтовый адрес: 105066, 

г. Москва, ул. Ольховская, д. 27, стр. 3.
Телефон: +7 495 926-99-00 или  

+7 495 926-69-79, факс +7 495 280-04-50,
е-mail: info@ruses.ru.
1.2. Информация о лицензиях
Деятельность по купле-продаже электри-

ческой энергии не подлежит лицензированию 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.3. Банковские реквизиты
Общество с ограниченной ответственно-

стью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, 

КПП 770801001,
р/с 40702810200001451813 в АО «Райф-

файзенбанк»,
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700.
1.4. Зоны деятельности
В настоящее время Общество осуществ-

ляет свою деятельность как энергосбытовая 
компания в 66 регионах РФ: Алтайский край, 
Амурская область, Астраханская область, Ар-
хангельская область, Белгородская область, 

Брянская область, Владимирская область, 
Волгоградская область, Вологодская область, 
Воронежская область, Еврейская автономная 
область, Забайкальский край, Иркутская об-
ласть, Ивановская область, Курская область, 
Курганская область, Калужская область, Ке-
меровская область, Кировская область, Ко-
стромская область, Краснодарский край, Ка-
лининградская область, Липецкая область, 
Ленинградская область, город Москва, Мо-
сковская область, Мурманская область, Ни-
жегородская область, Новгородская область, 
Новосибирская область, Орловская область, 
Омская область, Оренбургская область, При-
морский край, Пензенская область, Пермский 
край, Псковская область, Республика Бурятия, 
Чувашская Республика – Чувашия, Республика 
Хакасия, Республика Карелия, Республика 
Мордовия, Республика Башкортостан, Респу-
блика Татарстан, Республика Коми, Респу-
блика Дагестан, Кабардино-Балкарская Респу-
блика, Республика Северная Осетия – Алания, 
Рязанская область, Ростовская область, город 
Санкт-Петербург, Самарская область, Сара-
товская область, Смоленская область, Свер-
дловская область, Ставропольский край, Том-
ская область, Тамбовская область, Тюменская 
область, Тверская область, Тульская область, 
Удмуртская Республика, Ульяновская область, 
Хабаровский край, Челябинская область, Яро-
славская область;

в том числе как гарантирующий по-
ставщик в 17 регионах: Астраханская об-
ласть, Владимирская область, Волгоградская 
область, город Санкт-Петербург, Иркутская 
область, Кировская область, Костромская 

область, Ленинградская область, Москов-
ская область, Мурманская область, Нижего-
родская область, Оренбургская область, Ре-
спублика Карелия, Республика Мордовия, 
Республика Хакасия, Саратовская область, 
Ярославская область.

2. Основные условия договора купли-
продажи электрической энергии (энер-
госнабжения)

2.1. Срок действия договора:
2.1.1. Для потребителей, заключающих 

договоры в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» – один ка-
лендарный год.

2.1.2. Для прочих потребителей – один 
календарный год, при этом договор счита-
ется продлённым на тот же срок и на тех же 
условиях, если за 30 дней до окончания срока 
его действия потребитель (покупатель) не за-
явит о его прекращении или изменении либо 
о заключении нового договора или по согла-
шению сторон.

2.1.3. Для граждан (бытовых потреби-
телей) в пределах границ зоны деятельности 
Общества как гарантирующего поставщика – 
бессрочно.

2.2. Вид цены на электрическую 
энергию: фиксированная или пере-
менная, в зависимости от категории по-
требителя и региона, на территории ко-
торого исполняется договор.

2.3. Форма оплаты: безналичная, на-
личная.

2.4. Форма обеспечения исполнения 
обязательств: отсутствует.

2.5. Зона обслуживания:
в пределах границ зоны деятельности Об-

щества как гарантирующего поставщика – в 
соответствии с решением уполномоченного 
органа государственной власти в области ре-
гулирования тарифов;

в пределах границ зоны деятельности Об-
щества как энергосбытовой организации – 
зона обслуживания не устанавливается.

2.6. Условия расторжения договора: 
расторжение договора происходит в соот-
ветствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.7. Ответственность сторон: за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2.8. Иная информация, являющаяся 
существенной для потребителей: во всём 
остальном, что не предусмотрено условиями 
договора, отношения сторон регулируются 
законодательством и иными нормативными 
актами Российской Федерации в области 
электроэнергетики.

Общество доводит до сведения всех за-
интересованных лиц, что информация, под-
лежащая раскрытию в соответствии со стан-
дартами раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической 
энергии, утверждёнными Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, раз-
мещена на официальном сайте Общества по 
адресу: www.ruses.ru.

Информационное сообщение

В едином двустороннем под-
ходе к реализации промыш-
ленной политики просма-
триваются довольно ясные 
параллели с идеей Союзного 
государства России и Бело-
руссии. Сегодня эксперты всё 
чаще и настойчивее обращают 
внимание – именно этот союз 
стал предтечей ЕАЭС. 

С этой точки зрения приезд 
президентов России и Белорус-
сии на форум в Сочи (о начале 
его работы читайте в номере от 
18.09.2015) стал вполне логич-
ным его финалом. И Влади-
мир Путин, и Александр Лу-
кашенко в своих выступлениях 
сделали акцент на развитии ин-

теграционных процессов. Пре-
зидент России подчеркнул, 
что «мы сообща работаем над 
углуб лением интеграционных 
процессов». А Александр Лу-
кашенко с ходу рассказал о че-
тырёх шагах по реализации 
единой промышленной поли-
тики. Первый – равные конку-
рентные условия для хозяйст-

венных субъектов на 
рынке общих услуг, 
второй – защита об-
щего рынка от «се-
рого» импорта, тре-
тий – расширение 
линейки высокотех-
нологичной продук-
ции, четвёртый – 
выпуск совместного 

продукта, способного заместить 
зарубежные аналоги в обеих 
странах.

Для нового индустриаль-
ного порядка уже есть свои 
примеры для подражания. Об 
одном из них в беседе с корре-
спондентом «Парламентской 
газеты» напомнил сенатор 

Сергей Шатиров. – Это – 
производство в России, в Ке-
меровской области, знамени-
тых на весь мир БелАЗов. В их 
числе – 450-тонный мегаса-
мосвал для работ на открытых 
угольных карьерах, аналогов 
которому нет в мире. И грузо-
вики, производимые в рамках 
такой кооперации, более кон-
курентоспособны на мировых 
рынках, чем зарубежные ана-
логи», – отмечает Сергей Ша-
тиров.

Главная идея форума была 
сформулирована в выступле-
нии спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко: 
«Считаю, что стимулировать 

связи между нашими региона-
ми можно было бы с помощью 
синхронизации долгосрочных 
стратегий и планов развития 
регионов». Касается это и син-
хронизации государственных 
стратегий в отраслях промыш-
ленности, – Михаил Мясни-
кович предложил это делать 
как минимум на уровне инди-
кативных показателей.

Но ключевым является всё 
же та самая политическая во-
ля, подкреплённая мощной 
конкретикой. Она прозвуча-
ла из уст Владимира Путина. 
Глава государства напомнил, 
что закон о промышленной 
политике в РФ предусматри-

вает долгосрочные гарантии 
для инвесторов при реализа-
ции бизнес-проектов. «Все-
го на эти цели Правительство 
планирует выделить 2,5 трил-
лиона руб лей», – заметил 
Президент России. В данном 
контексте предложение Алек-
сандра Лукашенко задейство-
вать в промышленной интег-
рации другие страны СНГ, а в 
перспективе и ЕАЭС, выгля-
дит вполне логичным. И хо-
рошим примером, по словам 
белорусского лидера, коопера-
ции может служить Форум ре-
гионов. 

НИкИта ВятчаНИН

Ударная сила промышленной
интеграции
россия и Белоруссия выстраивают  
новый индустриальный порядок

В
торой форум регионов России и Беларуси совпал 
по срокам с Парламентской ассамблеей ОБСЕ. Но 
если в Улан-Баторе ожесточённо дискутировали, 
то в Сочи был дан старт конкретному делу. Оконча-
тельная его цель – создание единого евразийского 

промышленного «кулака», прообразом которого должна стать 
индустриальная кооперация России и Белоруссии.

В раМках СОчИНСкОгО ФОрУМа состоялась выставка последних достижений производственной техники России 
и Белоруссии. фото Игоря Самохвалова

Владимир Путин: 
«Вместе нам удалось выстроить 
добротную структуру сотрудни-
чества – 80 из 85 субъектов рФ 
поддерживают прямые контакты 
с регионами Белоруссии».


