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 2006 год
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 года
КОДЫ
Форма N1 по ОКУД
Дата [год,месяц,число]
Организация ОАО" Томская энергосбытовая компания"

ИНН

Вид деятельности промышленность

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения

31.07.06

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКОПФ\ОКФС

тыс.руб.

О71ООО1

по ОКЕИ

76641397
7017114680
40.10. 3 74.84
47\41
384

г.Томск, ул. Котовского,19

АКТИВ

Код

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы

110
120
130
135
140
148
150

52 158
2 594
82
-

56 739
214
2

ИТОГО по разделу I

190

54 834

56 955

Запасы
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)
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

210
220

4 872
16 480

1 511
146

230

-

240
250
260
270

229 345
55 000
38 645
-

321 123
3 027
-

ИТОГО по разделу II

290

344 342

325 807

Баланс

300

399 176
На начало
отчетного
года

382 762
На конец
отчетного
года

410
415
420
430
450

31 212
-

31 212
1 208
-

460
465
470
475

32 575
-

11 443
12 227
-

490

63 787

56 090

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

510
515
520

-

588
-

ИТОГО по разделу IV

590

-

588

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ПАССИВ

Код

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль отчетного года
Непокрытый убыток отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и платежей
Прочие краткосрочные обязательства

610
620
630
640
650
660

75 105
259 418
866
-

37 630
286 827
761
866
-

ИТОГО по разделу V

690

335 389

326 084

БАЛАНС

700

399 176

382 762

Отчет о прибылях и убытках
за 12 месяцев 2006 года
КОДЫ
Форма N2 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
Организация ОАО" Томская энергосбытовая компания"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения

по ОКДП
по ОКОПФ\ОКФС

тыс. руб.

Наименование показателя

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
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль
Иные аналогичные обязательные платежи
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода)

по ОКЕИ

Код
стр.

За отчетный
период

О71ООО2
31.07.06
76641397
7017114680
40.10.3 74.84
47\41
384

За
аналогичный
период
предыдущ.
года

010
020
029
030
040
050

5 737 135
(2 866 641)
2 870 494
(2 828 701)
41 793

3 336 429
(2 055 237)
1 281 192
(1 213 033)
68 159

060
070
080
090
100
140
143
144
145
146

70
(5 369)
6 832
(23 654)
19 672
132
(588)
(6 294)
(695)

(4 160)
334
(29 313)
35 020
82
(10 943)
(9)

150

(7 445)

(10 870)

160

12 227

24 150

19010

12 227

24 150

Аудиторское заключение
по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества
«Томская энергосбытовая компания» по итогам деятельности за 2006 год
Аудит бухгалтерской отчетности ОАО «Томская энергосбытовая компания»
(далее — Общество) за 2006 год проведен ЗАО «БДО Юникон» в соответствии с договором № 1010101-480/06, заключенным на основании решения общего собрания акционеров Обще с тв а о б
у тв ер ж д е н и и ЗА О «Б ДО Юн и к о н » о ф и ци ал ьн ы м ау д и то р о м (п ро то ко л от 23.06.2006 № 3).
1. Проведен аудит бухгалтерской отчетности за 2006 год, на 50 листах:
•
Бухгалтерский баланс (форма № 1) — на 6 листах;
•
Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) — на 5 листах;
•
Отчет об изменениях капитала (форма № 3) — на 3 листах;
•
Отчет о движении денежных средств (форма № 4) — на 1 листе;

•
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) — на 6 листах;
•
Пояснительная записка — на 29 листах.
Данная отчетность подготовлена руководством Общества в соответствии с нормами, установленными
Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в редакции последующих изменений и
дополнений), Положениями по бухгалтерскому учету, приказом Министерства финансов РФ от 22.07.2003 №
67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими
порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
2. Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» и федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 23.09.2002 № 696 (в редакции последующих изменений и дополнений), другими нормативными
актами, регулирующими аудиторскую деятельность, а также внутрифирменными стандартами и методиками аудита.
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 изучение на основе тестирования доказательств,
подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансовохозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при
подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности.
Аудиторы полагают, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения их мнения о
достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству РФ.
3. В результате проведенного аудита ЗАО «БДО Юникон» отмечает, что Обществом не был оценен и создан
резерв по дебиторской задолженности ОАО «ТКС» на сумму 191 млн. руб., отвечающей критериям сомнительности.
По мнению ЗАО «БДО Юникон», за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств,
изложенных в предыдущем пункте, бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2006 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января по 31 декабря 2006 года включительно.
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.
Информация, раскрываемая энергосбытовой организацией.
Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных
законодательством Российской Федерации
Приказом Федеральной службы по тарифам №486-э/7 от 29.12.2006г. утверждены индикативные цены
на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с ОРЭ в рамках регулируемых договоров:
Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую с ОРЭ
Субъекты оптового рынка,
Индикативная цена на
Индикативная цена
расположенные на территории
электрическую энергию,
на
субъекта РФ
руб./МВт*ч
мощность, руб./МВт
(за месяц)
с 1 января 2007г. по 31 декабря 2007г. (включительно)
ОАО «Томская энергосбытовая
компания»

283,44

211535,47

Средневзвешенная
стоимость единицы
электрической
энергии, руб./МВт*ч
609,33

Цена на электрическую энергию и мощность в регулируемом секторе оптового рынка для ОАО «Томская
энергосбытовая компания» с 01.01.2007г. составляет 609,33 руб./МВт*ч.
Плата за услуги ОАО РАО "ЕЭС России" по организации функционирования и развития ЕЭС России –
27,93 руб./МВт*ч.
Плата за услуги НП "АТС" - 0,548 руб./МВт*ч.
Тариф за комплексную услугу ЗАО «ЦФР» - 0,124 руб./МВт*ч.
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую потребителям Томской области ОАО «Томская
энергосбытовая компания», на 2007 год установлены приказом РЭК Томской области № 41/263 от 25 октября
2006 года.
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям ОАО «ТРК» на 2007 год установлены
приказом РЭК Томской области № 41/265 от 25 октября 2006 года:
Уровень напряжения
Высокое
Среднее первое

Тариф на услуги по
передаче
380,96
425,16

Ставка за содержание
сетей
354,76
364,27

руб./МВтч (без учета НДС)
Ставка за оплату потерь
26,20
60,89

Среднее второе
Низкое

587,00
650,00

478,57
274,80

108,43
375,20

Основные условия договора энергоснабжения с потребителями
Срок действия договора – календарный год с последующим ежегодным продлением, если до
окончания срока действия договора не последует заявление одной из сторон о его расторжении.
Вид цены на электрическую энергию – в соответствии с положениями Правил функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006г. № 530 поставка ПОКУПАТЕЛЮ электрической
энергии (мощности) по регулируемым ценам, установленным уполномоченными органами в области
государственного регулирования тарифов, осуществляется ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ в объеме,
приобретаемом им по регулируемым ценам на оптовом рынке. Электрическая энергия (мощность), поставляемая
ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКОМ сверх указанного объема по регулируемым ценам (тарифам), оплачивается
ПОКУПАТЕЛЕМ по свободным (нерегулируемым) ценам в рамках предельных уровней нерегулируемых цен на
розничных рынках.
Форма оплаты – по условиям договоров энергоснабжения (купли-продажи) оплата производится в
денежной форме платежным поручением, а также по платежным требованиям либо в кассу ОАО «Томская
энергосбытовая компания».
Форма обеспечения исполнения обязательств сторон по договору – неустойка, поручительство.
Зона обслуживания – административные границы Томской области.
Условия расторжения договора – по соглашению сторон, в судебном порядке.
Ответственность сторон - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие
исполнение настоящего договора 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:
1.
Лицензия № 001557-Р от 8 ноября 2005г. сроком до 8 ноября 2010г., на ремонт средств
измерения, выдана Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
2.
Лицензия № ПЭ-00-006292 (Э) от 07 марта 2006 года сроком до 07 марта 2011 года на
осуществление деятельности по продаже электрической энергии гражданам (реализация электрической энергии
гражданам, включающая в себя комплекс мероприятий по качественному, бесперебойному и надежному
снабжению указанной категории потребителей электрической энергии). Адреса мест осуществления
лицензируемого 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 Филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Томске
К/с № 30101810800000000758, БИК 046902758
Телефон: (3822) 48-47-00. Телефакс: (3822) 48-47-77.

