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Информационное сообщение
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» (далее – Общество) во исполнение Стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового и рознич-
ного рынков электрической энергии, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24, и 
приказа Общества от 29.09.2015 №61/15 опубликовывает следу-
ющую информацию:

1. Информация о деятель-
ности Общества.

1.1. Местонахождение Об-
щества

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.

E-mail: info@ruses.ru.
1.2. Информация о лицен-

зиях
Деятельность по купле-продаже 

электрической энергии не подлежит 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации.

1.3. Банковские реквизиты
Общество с ограниченной ответ-

ственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»
ОГРН 1027706023058, ИНН 

7706284124, КПП 770801001,
р/с 40702810200001451813 в АО 

«Райффайзенбанк»,
БИК 044525700 к/с 

30101810200000000700.
1.4. Зоны деятельности
В настоящее время Общество 

осуществляет свою деятельность 
как энергосбытовая компания 
в 68 регионах Российской Феде-
рации: Алтайский край, Амурская 
область, Астраханская область, Ар-
хангельская область, Белгородская 
область, Брянская область, Вла-
димирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Во-
ронежская область, Еврейская ав-
тономная область, Забайкальский 
край, Иркутская область, Иванов-
ская область, Курская область, Кур-
ганская область, Калужская область, 
Кемеровская область, Кировская об-
ласть, Костромская область, Крас-
нодарский край, Калининградская 
область, Липецкая область, Ленин-
градская область, город Москва, 
Московская область, Мурманская 
область, Нижегородская область, 
Новгородская область, Новосибир-
ская область, Орловская область, 
Омская область, Оренбургская об-
ласть, Приморский край, Пен-
зенская область, Пермский край, 
Псковская область, Республика Бу-
рятия, Республика Алтай, Чуваш-
ская Республика – Чувашия, Респу-
блика Хакасия, Республика Карелия, 
Республика Мордовия, Республика 
Саха (Якутия), Республика Башкор-
тостан, Республика Татарстан, Ре-
спублика Коми, Республика Да-
гестан, Кабардино-Балкарская 
Республика, Республика Северная 
Осетия – Алания, Рязанская об-
ласть, Ростовская область, город 
Санкт-Петербург, Самарская об-
ласть, Саратовская область, Смо-
ленская область, Свердловская 
область, Ставропольский край, Том-
ская область, Тамбовская область, 
Тюменская область, Тверская об-
ласть, Тульская область, Удмуртская 
Республика, Ульяновская область, 
Хабаровский край, Челябинская об-
ласть, Ярославская область;

в том числе как гарантирующий 
поставщик в 17 регионах: Астра-
ханская область, Владимирская об-
ласть, Волгоградская область, город 

Санкт-Петербург, Иркутская область, 
Кировская область, Костромская об-
ласть, Ленинградская область, Мо-
сковская область, Мурманская об-
ласть, Нижегородская область, 
Оренбургская область, Республика 
Карелия, Республика Мордовия, Ре-
спублика Хакасия, Саратовская об-
ласть, Ярославская область.

2. Основные условия дого-
вора купли-продажи электри-
ческой энергии (энергоснаб-
жения).

2.1. Срок действия договора:
2.1.1. Для потребителей, заклю-

чающих договоры в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд», договор вступает в 
силу с момента подписания и дей-
ствует до определённой в нём даты.

2.1.2. Для прочих потребителей 
договор вступает в силу с момента 
подписания и действует до опре-
делённой в нём даты, при этом до-
говор считается продлённым на тот 
же срок и на тех же условиях, если за 
30 дней до окончания срока его дей-
ствия потребитель (покупатель) не 
заявит о его прекращении или изме-
нении либо о заключении нового до-
говора, или по соглашению сторон.

2.1.3. Для граждан (бытовых по-
требителей) в пределах границ зоны 
деятельности Общества как гаранти-
рующего поставщика – бессрочно.

2.2. Вид цены на электриче-
скую энергию: фиксированная или 
переменная в зависимости от ка-
тегории потребителя и региона, на 
территории которого исполняется 
договор.

2.3. Форма оплаты: безна-
личная, наличная.

2.4. Форма обеспечения ис-
полнения обязательств: не-
устойка (законная/договорная).

2.5. Зона обслуживания:
в пределах границ зоны деятель-

ности Общества как гарантирую-
щего поставщика – в соответствии с 
решением уполномоченного органа 
государственной власти в области 
регулирования тарифов;

в пределах границ зоны деятель-
ности Общества как энергосбытовой 
организации – зона обслуживания 
не устанавливается.

2.6. Условия расторжения 
договора: расторжение договора 
происходит в соответствии с дейст-
вующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.7. Ответственность сторон: 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по дого-
вору стороны несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.8. Иная информация, явля-
ющаяся существенной для по-
требителей: во всём остальном, 
что не предусмотрено условиями 
договора, отношения сторон регули-
руются законодательством и иными 
нормативными актами Российской 
Федерации в области электроэнер-
гетики.

ООО «РТ-ЭТ» настоящим сообщает о том, что на 
офици альном сайте Общества в сети Интернет  
http://www.rt-et.ru в разделе «Раскрытие инфор-
мации» представлена следующая информация, подле-
жащая опубликованию в соответствии со стандартами 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии (утверждены по-
становлением Правительства РФ от 21.01. 2004 г. №24):
– годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность 
за 2015 год, а также аудиторское заключение за 
2015 год;
– структура и объём затрат на производство и реали-
зацию товаров (работ и услуг) за 2015 год;

– цены на электрическую энергию, дифференциро-
ванную в зависимости от условий, определённых зако-
нодательством Российской Федерации;
– основные условия договора купли-продажи электри-
ческой энергии;
– информация о деятельности энергоснабжающей, 
энергосбытовой организации и гарантирующего 
поставщика; 
– иная информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии со стандартами раскрытия информации субъек-
тами оптового рынка и розничных рынков электрической 
энергии, утверждёнными  постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01. 2004 г. №24.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Ó
æå íå ïåðâûé 
ãîä ðàäèî-
ñòàíöèÿ «Þìîð 
FM» äàðèò õî-
ðîøåå íàñòðî-

åíèå, ñîáèðàÿ íà îäíîé 
ñöåíå ÿðêèå þìîðèñòè÷å-
ñêèå ïðîåêòû, ëó÷øèõ ñàòè-
ðèêîâ ñòðàíû è ñàìûõ ïîçè-
òèâíûõ ìóçûêàíòîâ.

9 îêòÿáðÿ â ñòîëè÷íîì Crocus 
City Hall ñîñòîèòñÿ ëå-
ãåíäàðíîå øîó «Âñå õèòû 
Þìîðà». Ó÷àñòíèêàìè èñêðî-
ì¸òíîãî êîíöåðòà, åäèíñòâåí-
íîãî â ñâî¸ì ðîäå õèò-ïàðàäà 
ñîâðåìåííîãî þìîðà, ñòàíóò 
ñàìûå âåñ¸ëûå ëþäè ñòðàíû – 
Ìèõàèë Çàäîðíîâ, Ñåì¸í 
Àëüòîâ, Âàäèì Ãàëûãèí, Þðèé 
Ãàëüöåâ, çíàìåíèòûå «Óðàëü-
ñêèå ïåëüìåíè», êîìàíäà ÊÂÍ 
«Óåçäíûé ãîðîä», ó÷àñòíèêè 
«Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí ØÎÓ». 

Òàêæå íà ñöåíó Crocus City 
Hall âûéäåò òàëàíòëèâûé ïà-
ðîäèñò-èìïðîâèçàòîð, ó÷àñò-
íèê ìíîãèõ þìîðèñòè÷å-
ñêèõ òåëåïðîåêòîâ è âåäóùèé 
óòðåííåãî øîó «Ìàñêàðàä» 
íà «Þìîð FM» Îëåã Åñåíèí.

Øóòêè è ïàðîäèè, àíåêäî-
òû è ñêåò÷è îò ëó÷øèõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé þìîðèñòè÷åñêîãî 
æàíðà äîïîëíèò èçðÿäíàÿ ïîð-
öèÿ æèçíåðàäîñòíûõ ìóçû-
êàëüíûõ õèòîâ. Äëÿ çðèòåëåé 
øîó ñïîþò òàêèå èçâåñòíûå 

ìóçûêàíòû, êàê Åëåíà Òåì-
íèêîâà, «Âèíòàæ», Ñòàñ Êîñ-
òþøêèí, Þëèàííà Êàðàóëî-
âà, «Ôàáðèêà», Ìèòÿ Ôîìèí, 
Ñàòè Êàçàíîâà, Æàñìèí, Íþ-
øà è äðóãèå àðòèñòû, ÷üè õèòû 
çâó÷àò â ýôèðå «Þìîð FM».

Çàðÿäèòüñÿ ïîçèòèâîì 
ñìîãóò äàæå òå, êòî íå îêàæåò-
ñÿ â ýòîò âå÷åð â çàëå Crocus 
City Hall. Òåëåâåðñèþ êîí-
öåðòà ïîêàæåò êàíàë ÍÒÂ.

Ñàìûé âåñ¸ëûé êîíöåðò 
îñåíè îò «Þìîð FM» íåèç-
ìåííî ñîáèðàåò àíøëàãè è 
ïîëó÷àåò âûñîêèå ðåéòèí-
ãè âî âðåìÿ òåëåâèçèîííûõ 
ïîêàçîâ. Òðè ÷àñà øóòîê è 
ïåñåí íîí-ñòîï – çàëîã õî-
ðîøåãî íàñòðîåíèÿ íà öå-
ëûé ãîä!

ЗОЯ ИВАНОВА 
ФОТО АНТОН PANZER

амы  вес лы  
кон ерт осени

ОЛЕГ ЕСЕНИН ждёт гостей на концерте «Все хиты Юмора»

Мэтр весёлого жанра МИХАИЛ ЗАДОРНОВ подарит свои лучшие шутки  


