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Информация, раскрываемая ОАО «Томская энергосбытовая компания» в соответствии c Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Томская энергосбытовая компания» за 2009 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2009 года
Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
Организация Открытое акционерное общество "Томская
по ОКПО
энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности Распределения электроэнергии
по ОКДП
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/Смешанная российская
По ОКОПФ\ОКФС
собственность с долей федеральной собственности (введено Изменением №1/99, утв. Госстандартом РФ)
Единица измерения тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 634034, г.Томск, ул. Котовского,19

Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого
акционерного общества «Томская энергосбытовая компания» по итогам деятельности за 2009 год

КОДЫ
О71ООО2
2009.12.31
76641397
7017114680
40. 10. 3
47 / 41
384

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

110
120
130

157 375
-

182 629
-

Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
cырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
Баланс

135
140
145
150
190

59 743
44 931
262 049

97 737
280 366

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

2 708
1 659
601
448
112
-

7 664
1 008
2 626
4 030
1
-

240
241
250
260
270
290
300

ПАССИВ

Код

1
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
_ в том числе:
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
_ в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
_
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

2

278 945
203786
225 000
88 533
595 298
857 347
На начало
отчетного
года
3

327 975
190731
569 000
64 019
968 659
1 249 025
На конец
отчетного
года
4

410
411
420
430
431

31 212
90 104
1 560
1 560

31 212
90 104
1 560
1 560

432
470
490

137 512
260 388

134 909
257 785

510
515
520
590

40
40

27 016
27 016

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
690
700

169
595 859
185 200
1 696
117 248
291 715
891
596 919
857 347

961 995
337 310
56
1 169
98 707
524 753
2 229
964 224
1 249 025

910
911
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1001

44 265
28 018
1 590
931
1
1

55 082
28 018
91
1 534
10 987
1
1

АКТИВ

Код

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
Товары принятые на комиссию
Списание в убыток задолженности неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах
Бланки строгой отчетности

Субъекты оптового рынка,
расположенные на территории
субъекта Российской Федерации
ОАО «Томская энергосбытовая компания»

Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКДП
По ОКОПФ\ОКФС
по ОКЕИ

NN
пп
1

КОДЫ
О71ООО2
2009.12.31
76641397
7017114680
40.10.3

1
2
2.1
2.2

47 / 41
384

2

За отчетный
период
3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

9 557 908

8 519 382

Наименование показателя

Код

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Дополнительные показатели
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
наименование показателя

код

1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
прибыль
убыток
Прибыль (убыток) прошлых лет
прибыль
убыток
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
прибыль
убыток
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
прибыль
убыток
Отчисления в оценочные резервы
убыток
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой давности
прибыль
убыток

Показатели эффективности использования капитала
– в случае применения метода расчета экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала
при государственном регулировании тарифов в отношении
субъекта рынка электрической энергии: при государственном регулировании тарифов не применяется метод расчета
экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала.
Отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом исполнительной власти по
регулированию естественных монополий уровня доходности инвестированного капитала: при государственном
регулировании тарифов не применяется метод расчета
экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала.
Сведения о размере регулируемой сбытовой надбавки с
указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа: согласно приказа РЭК Томской
области от 11.12.2008 №77/432 «Об утверждении размера
сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии открытого акционерного общества «Томская
энергосбытовая компания» утверждена сбытовая надбавка
на 2009 год в размере 59,99 руб./МВт.ч (без учета НДС).
Цена на электрическую энергию, дифференцированная
в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации
Приказом Федеральной службы по тарифам №311-э/3
от 02.12.2008г. утверждены индикативные цены на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с ОРЭ в 2009 году
по регулируемым ценам.

Индикативная цена на электрическую
энергию, руб./МВт*ч

Индикативная цена на мощность, руб./МВт

Средневзвешенная стоимость единицы
электрической энергии, руб./МВт*ч

348,16

278011,58

807,85

Средневзвешенная цена приобретения электрической энергии с учетом мощности на
оптовом рынке в 2009 году для потребителей ОАО «Томская энергосбытовая компания»
составил 814,21 руб./МВт*ч.
Стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса покупки
электрической энергии на оптовом рынке в 2009 году, составила:
Плата за услуги НП «АТС» – 3,9 млн. руб.
За комплексную услугу ЗАО «ЦФР» - 1,31 млн. руб.
Членские взносы в НП «Совет рынка»-0,14 млн. руб.
Наименование сетевой организации
ОАО ТРК
ООО Стрежевойтеплоэнергоснаб
ООО Горсети
ОАО РЖД
ООО Энергоучасток
ООО Академэлектросеть
ООО Энерго-С
ООО ТНХ
ОАО Ролтом
ООО ТИЗ Сервис
ООО Аэропорт Томск
ЗАО Сибкабель
НПО Мипор
ГОУ ВПО "ТПУ" НИИ ЯФ
ООО "ЛПО "Томлесдрев"
ОАО ГЭС ЗАТО Северск
ООО "Энергонефть Томск"
ООО "Газпромэнерго"
ОАО "Томскгазпром"
МУП ЖКХ "Средневасюганское"

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
5. По нашему мнению финансовая (бухгалтерская)
отчетность организации ОАО «Томская энергосбытовая
компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 г. и
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за
период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в
соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
12 апреля 2010 г.
Директор ООО «ИТ- Сервис Аудит»
С.Н. Климов
Руководитель аудиторской проверки С.Н. Климов
(аттестат на право осуществления аудита
№ К 019343 от 15.11.2004
выдан на неограниченный срок, ОРНЗ 21001010106)

Мощность, МВт
748,293
28,615
96,127
13,418
1,557
1,834
0,479
6,176
4,268
6,028
1,16
0,468
0,46
4,613
3,922
2,102
1,223
0,04
1,288
1,556

Услуги энергетической биржи-0,47 млн. руб.
Регулируемые тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям Томской
области ОАО «Томская энергосбытовая компания» на 2009 год установлены приказом РЭК
Томской области № 77/438 от 11 декабря 2008 года. Среднеотпускной тариф по группе «население» в 2009 году составил 1,0966 руб/кВтч. Юридическим лицам среднеотпускной тариф
с учетом применения свободных (нерегулируемых) цен составил 1,4955 руб/кВтч.
В период с 01.01.2009 года по 31.05.2009 года применялись следующие тарифы на
услуги по передаче электрической энергии:

Cтавка на содержание электрических
сетей, руб/МВт в месяц
304 412,41
114 303,10
118 598,29
62 106,50
69 592,16
48 653,11
62 630,48
24 569,07
61 569,48
27 100,89
159 173,85
86 734,33
58 514,49
9 748,56
20 307,88
251 281,85
302 120,45
65 855,90
923 785,58
148 376,18

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии, руб/МВтч
97,69
120,29
172,22
23,9
52,6
70
36,68
17,04
85,55
72,14
76,8
127,82
42,33
27,9
23,85
165,95
12,45
111,69
99,57

№ приказа РЭК
№ 79/498 от 17.12.08
№ 79/486 от 17.12.08
№ 79/492 от 17.12.08
№ 79/490 от 17.12.08
№ 79/483 от 17.12.08
№ 79/496 от 17.12.08
№ 79/494 от 17.12.08
№ 79/485 от 17.12.08
№ 79/491 от 17.12.08
№ 79/495 от 17.12.08
№ 79/487 от 17.12.08
№ 79/489 от 17.12.08
№ 79/482 от 17.12.08
№ 79/480 от 17.12.08
№ 79/488 от 17.12.08
№ 79/467 от 17.12.08
№ 79/479 от 17.12.08
№ 79/476 от 17.12.08
№ 79/477 от 17.12.08
№ 79/481 от 17.12.08

Приказом № 27/143 от 29.05.2009 года Региональной энергетической комиссией установлены следующие котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Томской области:

Отчет о прибылях и убытках за 12 месяцев 2009 года
Организация Открытое акционерное общество "Томская
энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Распределения электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества/Смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности
(введено Изменением №1/99, утв. Госстандартом РФ)
Единица измерения тыс. руб.

Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Томская энергосбытовая компания» (далее — Общество) за 2009 год
проведен ООО «ИТ - Сервис Аудит» в соответствии с договором, заключенным на основании решения общего
собрания акционеров Общества об утверждении ООО «ИТ
- Сервис Аудит» официальным аудитором (протокол от
30.06.2009 г. № 8).
АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «ИТ Сервис Аудит»
ИНН 4205043027,
КПП 420501001
р/с № 40702810940070008928 в Операционный офис
«Кузбасский» Филиала №5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО) в г. Новосибирске,
к/счет № 30101810400000000780,
БИК 045005780
Юридический адрес: 650070, РФ, Кемеровская
область, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 8, тел.31-04-18
Свидетельство о государственной регистрации серия
42 №002020897 от 05.01.2003 выдано ИМНС РФ по налогам
и сборам по городу Кемерово. Государственный регистрационный номер 1034205001434 от 05.01.2003.
Является членом НП Аудиторская палата России в соответствии с решением Президиума Совета АПР от 25.11.2005.
ОРНЗ 10301006338
До 01.01.2010 деятельность осуществлялась на основании лицензии № Е 004044 на осуществление аудиторской
деятельности предоставлена Приказом Минфина РФ от 07
апреля 2003 года № 97 сроком до 07 апреля 2013 г. (Приказ
Минфина России от 30.04.2008 г. № 277).
В аудите принимали участие аудиторы: Климов Сергей
Николаевич, Сарашкова Наталья Викторовна, Парушевская
Ольга Александровна, Климова Ольга Сергеевна.
АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
ИНН 7017114680, КПП 701701001
Юридический адрес: 634034, РФ, Томская область, г.
Томск, ул. Котовского, д. 19.
Свидетельство о государственной регистрации серия
70 № 000360906 от 31.03.2005 г. выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Томску.

Го с уд а р с т в е н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й н о м е р
1057000128184
1. Мы провели аудит прилагаемой финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Томская энергосбытовая
компания» за период с 1 января по 31 декабря 2009 года
включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО
«Томская энергосбытовая компания» состоит из: бухгалтерского баланса; отчета о прибылях и убытках; отчета об
изменениях капитала; отчета о движении денежных средств;
приложения к бухгалтерскому балансу; пояснительной записки.
2. Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет
исполнительный орган ОАО «Томская энергосбытовая
компания». Наша обязанность заключается в том, чтобы
выразить мнение о достоверности во всех существенных
отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации на основе проведенного аудита.
3. Мы провели аудит в соответствии с:
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»
от 30 декабря 2008 г.№307-ФЗ;
Федеральными правилами (стандартами) аудиторской
деятельности;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской
деятельности НП Аудиторская Плата России;
внутренними правилами (стандартами) аудиторской
деятельности аудитора;
нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
4. Аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной
основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (бухгалтерской) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной
деятельности, оценку соблюдения принципов и правил
бухгалтерского учета, применяемых при подготовке
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение
основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем,
что проведенный аудит предоставляет достаточные
основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой
(бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка
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Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
- ставка за содержание электрических сетей
- ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях

3

Диапазоны напряжения
ВН
СН-I
4
5

СН-II
6

НН
7

руб./МВт.ч

665,39

916,66

519,02

357,12

руб./МВт мес.

463389,19

509843,81

296067,84

40000,00

руб./МВт.ч

42,37

80,03

112,90

276,75

Основные условия договора энергоснабжения (купли –
продажи электрической энергии) с потребителями
Срок действия договора энергоснабжения – один календарный год с последующим ежегодным продлением на тот
же срок и тех же условиях, если до окончания срока действия
договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении или
изменении либо о заключении нового договора..
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная
или переменная) - в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства от 31.08.2006г. №
530, поставка покупателю электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам, установленным РЭК
Томской области) осуществляется ОАО «Томская энергосбытовая компания» в объеме, приобретаемом им по регулируемым ценам на оптовом рынке. Электрическая энергия
(мощность), поставляемая ОАО «Томская энергосбытовая
компания» сверх указанного объема по регулируемым ценам
(тарифам), оплачивается покупателем по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на розничных рынках. Поставка электрической энергии гражданам-потребителям и приравненным
к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в
области государственного регулирования тарифов группам
потребителей в объеме всего фактического потребления
осуществляется по регулируемым ценам (тарифам).
Форма оплаты – оплата производится в денежной
форме платежным поручением, а также по платежным требованиям ОАО «Томская энергосбытовая компания» или в
кассу предприятия.
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по
договору
При заключении ОАО «Томская энергосбытовая компания» (Гарантирующий поставщик) обязуется осуществлять
продажу электрической энергии, качество которой соответствует требованиям технических регламентов и иным
обязательным требованиям, а также самостоятельно или
путем заключения договоров с третьими лицами обеспечить передачу электрической энергии и предоставление
иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения
электрической энергией потребителя (в случае заключения
договора энергоснабжения). Потребитель обязуется принимать, оплачивать приобретаемую электрическую энергию и
оказанные услуги, а также производить другие платежи в
сроки и на условиях, предусмотренных договором.
В соответствии с требованиями Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период реформирования электроэнергетики, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530,

договором энергоснабжения (купли-продажи электрической
энергии) предусмотрено право ОАО «Томская энергосбытовая компания» производить полное и (или) частичное ограничение режима потребления электроэнергии (мощности)
потребителя в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате потребленной электрической энергии
и (или) предоставленных услуг, оказание которых является
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической
энергии, в том числе по предварительной оплате, за два и
более периодов платежа;
б) прекращения обязательств сторон по договору;
в) выявления фактов бездоговорного потребления
электрической энергии или безучетного потребления электрической энергии;
г) выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих устройств)
потребителя, удостоверенного органом государственного
энергетического надзора, которое угрожает аварией или
создает угрозу жизни и здоровью людей;
д) возникновения (угроза возникновения) аварийных
электроэнергетических режимов;
е) возникновения внерегламентных отключений;
ж) наличия обращения потребителя.
При этом договором предусмотрена обязанность потребителя производить частичное ограничение режима потребления самостоятельно под контролем владельца электрических сетей (организации, осуществляющей транспортировку электроэнергии). В случае отказа потребителя самостоятельно произвести ограничение режима потребления
путем отключения собственных энергетических устройств,
ОАО «Томская энергосбытовая компания» вправе ввести
полное ограничение режима потребления электроэнергии
с питающих центров.
При несвоевременной оплате за электрическую энергию
(мощность) потребитель уплачивает в пользу ОАО «Томская
энергосбытовая компания» пени в установленном договором
размере от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты, по день фактической выплаты
включительно.
Договором энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии) предусмотрена ответственность за
неисполнение или ненадлежащие исполнение условий
заключенного договора в соответствии с действующим законодательством.
Зона обслуживания – на основании пп. а) п. 36 Правил функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТВ ПРОГРАММА ТОМСК+»: 52-77-22

от 31.08.2006г. № 530, ОАО «Томская энергосбытовая
компания» присвоен статус гарантирующего поставщика
электрической энергии (Уведомление РЭК Томской области
№ 01-32-1672 от 13.10.2006г.). Зоной деятельности ОАО
«Томская энергосбытовая компания» определены административные границы Томской области.
Условия расторжения договора – по соглашению сторон, в судебном порядке.
Ответственность сторон – стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с
действующим законодательством.
Информация о деятельности
энергосбытовой организации
ОАО «Томская энергосбытовая компания» включено
в Федеральный информационный реестр гарантирующих
поставщиков и зон их деятельности приказом ФСТ России
№ 189-э от 26.07.2007 на основании подпункта а) пункта
36 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики. Границы зоны деятельности – административные границы Томской области.
Перечень лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности:
Лицензия № 001557-Р от 8 ноября 2005г. сроком до 8
ноября 2010г., на ремонт средств измерения, выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и
метрологии.
Лицензия № ОТ-62-000647(70) от 10 апреля 2009
года сроком до 10 апреля 2014 года на осуществление
деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов, выдана
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Лицензия №615 от 20 октября 2006г. на осуществление
мобилизационных работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Срок действия
лицензии с 20.10.2006г. по 20.10.2011г.
Банковские реквизиты ОАО «Томская энергосбытовая
компания»:
Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Юридический адрес: 634034, Россия, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
ИНН/ КПП 7017114680/701701001, ОГРН
1057000128184,
Р/с № 40702810100000008850 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г.
Томске
К/с № 30101810800000000758, БИК 046902758
Телефон: (3822) 48-47-00. Телефакс: (3822) 48-47-77.

