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ОФИЦИАЛЬНО

ТОМСКИЙ ВЕСТНИК №32 (4384) четверг, 26 февраля 2009

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".
Цена на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе оптового рынка для
ОАО "Томская энергосбытовая компания" с 01.01.2009 г. составляет 807,85 руб./МВт.ч.
Плата за услуги НП "АТС" ( 0,611 руб./МВт.ч.
Тариф за комплексную услугу ЗАО "ЦФР" ( 0,165 руб./МВт.ч.
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.
В 2009 году применяются следующие тарифы
на услуги по передаче электрической энергии

Кроме того, приказом № 79/499 от 17.12.2008 года Региональной энергетической комисси(
ей установлены следующие тарифы на услуги по передаче электрической энергии на террито(
рии Томской области:
Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
"Томская энергосбытовая компания" по итогам деятельности за 2008 год
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО "Томская энергосбытовая компания" (далее ( Общество) за
2008 год проведен ООО "РСМ Топ(Аудит" в соответствии с договором, заключенным на основании реше(
ния общего собрания акционеров Общества об утверждении ООО "РСМ Топ(Аудит" официальным ауди(
тором (протокол от 18.06.2008 № 5).
Аудитор: Общество с ограниченной ответственностью "РСМ Топ(Аудит".
Юридический адрес: 111024, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 4.
Почтовый адрес: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 54, стр. 2.
Телефон (095) 363(2848, факс: (095) 363(2848.
ИНН 7722020834
Свидетельство о государственной регистрации от 2 апреля 1992 года № 360.640, выдано
Московской регистрационной палатой.
Лицензия № Е 004827 на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа
Минфина РФ от 1 августа 2003 года № 238 сроком действия до 1 августа 2013 года.
Лицензия Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области № ГТ 002233 от 14 декабря
2007 года сроком действия до 14 декабря 2012 года.
ООО "РСМ Ton(Аудит" является членом
( НП "Аудиторская Палата России" (АПР);
( Института Профессиональных Аудиторов (ИЛАР).
Аудируемое лицо:
Открытое Акционерное Общество "Томская энергосбытовая компания" (сокращенное наименова(
ние ОАО "Томская энергосбытовая компания").
Местонахождение: 634034, РФ, Томская область, г. Томск, ул. Котовского, 19
Основной государственный регистрационный номер 1057000128184 (свидетельство серии 70
№000360906), дата государственной регистрации ( 31.03.2005.
Мы провели аудит бухгалтерской отчетности организации ОАО "Томская энергосбытовая компа(
ния" за период с 1 января по 31 декабря 2008 года.
Бухгалтерская отчетность организации ОАО "Томская энергосбытовая компания" состоит из:
( бухгалтерского баланса;
( отчета о прибылях и убытках;
( приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
( пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской отчетности несет исполнитель(
ный орган организации ОАО "Томская энергосбытовая компания". Наша обязанность заключается в том,
чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответ(
ствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведен(
ного аудита.
Мы провели аудит в соответствии с:
* Федеральным законом "Об аудиторской деятельности";
* Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (утв. Постановлением Прави(
тельства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696;
* Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности аккредитованного профессио(
нального объединения НП "Аудиторская Палата России";
* Внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО "РСМ Топ(Аудит".
* нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица.
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования дока(
зательств, подтверждающих значение и раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово(
хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки бух(
галтерской отчетности, определение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемо(
го лица, а также оценку общего представления о бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведен(
ный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского уче(
та законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО "Томская энергосбытовая компания" отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и резуль(
таты финансово(хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской
отчетности.
Зам. генерального директора
Е.З. Шохор
Руководитель аудиторской проверки
Н. А. Данцер
Квалификационный аттестат аудитора
№010638 выдан в соответствии с решением ЦАЛАК Минфина России от
28.03.2002г. протокол №104 на неограниченный срок
Показатели эффективности использования капитала  в случае применения метода расче
та экономически обоснованного уровня доходности инвестированного капитала при государ
ственном регулировании тарифов в отношении субъекта рынка электрической энергии.
При государственном регулировании тарифов не применяется метод расчета экономически обосно(
ванного уровня доходности инвестированного капитала.
Отчет о движении активов, учитываемых при установлении федеральным органом испол
нительной власти по регулированию естественных монополий уровня доходности инвестирован
ного капитала.
При государственном регулировании тарифов не применяется метод расчета экономически обосно(
ванного уровня доходности инвестированного капитала.
Сведения о размере регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномо
ченного регулирующего органа об установлении тарифа.
Согласно приказу РЭК Томской области от 08.11.2007 №65/472 "О размере сбытовой надбавки гаран(
тирующего поставщика электрической энергии ОАО "Томская энергосбытовая компания" утверждена сбы(
товая надбавка на 2008 год в размере 39,1 руб./МВт.ч (без учета НДС).
Информация, раскрываемая энергосбытовой организацией.
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 рамках регулируемых договоров:
Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с ОРЭ

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 сто(
рон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.
Вид цены на электрическую энергию (фиксированная или переменная) ( в соответствии с Пра(
вилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирова(
ния электроэнергетики, утвержденными Постановлением Правительства от 31.08.2006г. № 530, поставка по(
купателю электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам, установленным РЭК Томс(
кой области) осуществляется ОАО "Томская энергосбытовая компания" в объеме, приобретаемом им по ре(
гулируемым ценам на оптовом рынке. Электрическая энергия (мощность), поставляемая ОАО "Томская
энергосбытовая компания" сверх указанного объема по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается по(
купателем по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на
розничных рынках. Поставка электрической энергии гражданам(потребителям и приравненным к ним в со(
ответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов груп(
пам потребителей в объеме всего фактического потребления осуществляется по регулируемым ценам (та(
рифам).
Форма оплаты ( оплата производится в денежной форме платежным поручением, а также по пла(
тежным 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 догово(
ром.
В соответствии с требованиями Правил функционирования розничных рынков электрической энер(
гии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правитель(
ства РФ от 31.08.2006г. № 530, договором энергоснабжения (купли(продажи электрической энергии) предус(
мотрено право ОАО "Томская энергосбытовая компания" производить полное и (или) частичное ограниче(
ние режима потребления электроэнергии (мощности) потребителя в случаях:
а) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате потребленной электричес(
кой 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 пла(
тежа;
б) прекращения обязательств сторон по договору;
в) выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии или безучетного потреб(
ления электрической энергии;
г) выявления неудовлетворительного состояния энергетических установок (энергопринимающих уст(
ройств) потребителя, удостоверенного органом государственного энергетического надзора, которое угро(
жает 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, осуще(
ствляющей транспортировку электроэнергии). В случае отказа потребителя самостоятельно произвести ог(
раничение режима потребления путем отключения собственных энергетических устройств, ОАО "Томская
энергосбытовая компания" вправе ввести полное ограничение режима потребления электроэнергии с пи(
тающих центров.
При несвоевременной оплате за электрическую энергию (мощность) потребитель уплачивает в поль(
зу ОАО "Томская энергосбытовая компания" пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации (действующей на момент оплаты) от не выплаченных в срок
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оп(
латы, по день фактической выплаты включительно.
Договором энергоснабжения (купли(продажи электрической энергии) предусмотрена ответствен(
ность 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 Поста(
новлением Правительства от 31.08.2006 г. № 530, ОАО "Томская энергосбытовая компания" присвоен статус
гарантирующего поставщика электрической энергии (Уведомление РЭК Томской области № 01(32(1672 от
13.10.2006 г.). Зоной деятельности ОАО "Томская энергосбытовая компания" определены административ(
ные границы г. Томска и Томской области.
Условия расторжения договора ( по соглашению сторон, в судебном порядке.
Ответственность сторон ( стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис(
полнение обязательств по договору энергоснабжения в соответствии с действующим законодательством.
Информация о деятельности энергосбытовой организации
ОАО "Томская энергосбытовая компания" включено в Федеральный информационный реестр га(
рантирующих 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
1. Лицензия № 001557(Р от 8 ноября 2005 г. сроком до 8 ноября 2010 г., на ремонт средств измере(
ния, выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
2. Лицензия № ПЭ(00(006292 (Э) от 7 марта 2006 года сроком до 7 марта 2011 года на осуществление
деятельности по продаже электрической энергии гражданам (реализация электрической энергии гражда(
нам, включающая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному снабже(
нию указанной категории потребителей электрической энергии). Адреса мест осуществления лицензируемо(
го вида деятельности: г. Томск, Томская область.
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.
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