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Своевременная передача показаний
приборов учета энергии — залог кор�
ректных начислений за ОДН

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обращается
к потребителям — физическим лицам с
просьбой передать показания индивиду#
альных приборов учета электроэнергии.
Сообщать показания приборов учета
энергии необходимо в период с 23#го по
25#е число каждого месяца, обязательно
указав при этом номер лицевого счета,
адрес, фамилию, имя и отчество потре#
бителя.
В своевременной передаче показаний счетчи#
ков заинтересованы прежде всего сами потре#
бители. Те жильцы, которые ежемесячно
своевременно и корректно передают показа#
ния, оплачивают свое фактическое потребле#
ние. При отсутствии показаний поставщик
будет вынужден выставить счет за электро#
энергию на основании данных о среднемесяч#
ном потреблении данного абонента (на про#
тяжении первых 6 месяцев расчетов в отсут#
ствие показаний) либо по нормативу (начи#
ная с 7#го месяца отсутствия показаний).

Особенно важно своевременно переда#
вать показания жильцам многоквартирных
домов. Только таким образом можно полу#
чить точный баланс энергопотребления
всего дома и корректно произвести начисле#
ния за электроэнергию, израсходованную
на общедомовые нужды. Все это позволит
избежать необходимости делать перерасче#
ты в следующих периодах.

Специально для тех, кто хочет получить
дополнительную информацию, действует
телефон горячей линии ОП «ТверьАтом#
ЭнергоСбыт» (4822) 48#30#13(4822) 48#30#13(4822) 48#30#13(4822) 48#30#13(4822) 48#30#13.

Жители тверского региона могут переда#
вать показания удобным для них способом:

 — с помощью сайта АО «АтомЭнерго#
Сбыт» http://atomsbt.ru в разделе «Потре#
бителям Тверской области», пункт «Пере#
дача показаний» http://atomsbt.ru/
?id=705&sid=145;

 — по электронной почте:
infinfinfinfinfo@tvo@tvo@tvo@tvo@tvererererer.at.at.at.at.atomsbt.romsbt.romsbt.romsbt.romsbt.ruuuuu;

 — по многоканальному телефону горячей
линии (4822) 48#30#13     (работает с 8.00 до
19.00);

 — по телефону того районного участка,
у которого потребитель состоит на обслу#
живании:

 — Андреапольское районное отделение
— (48267) 3–29#25;

 — Бельское районное отделение
(48250) 2#29#90;

 — Бежецкое районное отделение
(48231) 2#25#75, 5#07#04;

— Бологовское районное отделение
(48238) 2#21#42 (население районное);

— Бологовское районное отделение
(48238) 2#45#38 (население городское);

— Весьегонское районное отделение
(48264) 2#15#96;

— Вышневолоцкое районное отделение
(48233) 5#91#28, 6#25#43,5#87#16;

— Западнодвинское районное отделение
(48265) 2#24#83;

— Зубцовское районное отделение
(48262) 2#32#09;

— Жарковское районное отделение
(48273) 2#12#63;

— Калязинское районное отделение
(48249) 2#37#84;

— Кашинское районное отделение
(48234) 2#12#48;

— Кесовогорское районное отделение
(48274) 2#10#86;

— Кимрское районное отделение
(48236) 3#62#83;

— Кимрское городское отделение
(48236) 2#21#43;

— Краснохолмское районное отделение
(48237) 2#31#14;

— Лесное районное отделение (48271)
2#12#85;

— Максатихинское районное отделение
(48253) 2#27#05;

— Молоковское районное отделение
(48275) 2#13#10;

— Нелидовское районное отделение
(48266) 5#28#85;

— Нелидовское межрайонное отделение
(48266) 5#57#59;

— Оленинское районное отделение
(48258) 2#22#56;

— Редкинское районное отделение
(48242) 5#84#45;

— Ржевское городское отделение
(48232) 2#24#42;

— Ржевское районное отделение
(48232) 2#08#59;

— Сандовское районное отделение
(48272) 2#13#42;

— Спировское районное отделение
(48276) 2#13#24;

— Сонковское районное отделение
(48246) 2#13#52;

— Старицкое районное отделение
(48263) 2#16#76;

— Торопецкое районное отделение
(48268) 2#10#51;

— Удомельское районное отделение
(48255) 5#11#26;

— Фировское районное отделение
(48239) 3#12#17;

— при оплате потребленной электроэнер#
гии в точках приема оплаты (центры обслу#
живания клиентов ОП «ТверьАтомЭнерго#
Сбыт» во всех районах Тверской области),

а также в почтовых отделениях связи, банках,
при оплате через платежные терминалы.

Оплатить электроэнергию можно лю#
бым удобным способом:

— в центрах обслуживания клиентов
(районных сбытовых отделениях) ОП «Тверь#
АтомЭнергоСбыт»:

— Андреапольское районное отделение
— г. Андреаполь, ул. Большая полевая, д. 73;

— Бельское районное отделение — г. Бе#
лый, ул. Октябрьская, д. 10;

— Бежецкое межрайонное отделение —
г. Бежецк, ул. Восточный проезд, д. 13;

— Бологовское районное отделение —
г. Бологое, ул. Кирова, д.50а;

— Весьегонское районное отделение —
г. Весьегонск, ул. Панфилова, д. 20;

— Вышневолоцкое районное отделение
— г. Вышний Волочек, Казанский пр., д. 85;

— г. Вышний Волочек, ул. Егорова, д. 10/2;
— г. Вышний Волочек, ул. Баумана, д. 13;
— Жарковское районное отделение —

г. Жарки, ул. Мира, д. 13;
— Западнодвинское районное отделение

— г. Западная Двина, ул. Льнозаводская, 15а;
— Зубцовское районное отделение —

г. Зубцов, ул. Советская, д. 4/27;
— город Кимры, Кимрский район —

г. Кимры, ул. Володарского, д. 35;
— город Калязин, Калязинский район —

г. Калязин, ул. Центральная, д. 20;
— Калининское районное отделение:

г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 35/2;
— г. Тверь, ул. Софьи Перовской, д. 3;
— город Кашин, Кашинский район —

г. Кашин, ул. Луначарского, д. 14;
— поселок Кесова Гора — пос. Кесова

Гора, ул. Почтовая, д. 7;
— Конаковское городское отделение —

г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 19;
— Конаковское районное отделение —

г. Конаково, ул. Баскакова, д. 1;
— Лихославльское районное отделение

— г. Лихославль, ул. Аптекарская, д. 5;
— Молоковское районное отделение —

пос. Молоково, ул. Ленина, д. 16;
— Нелидовское районное отделение —

г. Нелидово, ул. Куйбышева, д. 14;
— Оленинское районное отделение —

пос. Оленино, ул. 1 Мая, д. 1;
— Редкинское районное отделение —

пос. Редкино, ул. Ленинградская, д. 37а;
— Ржевское городское и районное отде#

ление — г. Ржев, ул. Смольная, д. 48;
— Сандовское районное отделение —

пос. Сандово, ул. Лесная, д. 4;
— Спировское районное отделение —

пос. Спирово, ул. Речная, д. 6;
— Старицкое районное отделение —

г. Старица, ул. Вагжанова, д. 24а;
— Торопецкое районное отделение —

г. Торопец, ул. К. Маркса, д. 44;
— Удомельское районное отделение —

г. Удомля, ул. Попова, д. 19, блок 2;
— Фировское районное отделение —

пос. Фирово, ул. Комсомольская, д. 2;
— в банках — филиалах Сбербанка Рос#

сии;
— в почтовых отделениях ФГУП «Почта

России».

Л И Ч Н Ы Й  С Ч Е Т

Точность баланса – в ваших руках

АктивыАктивыАктивыАктивыАктивы ПассивыПассивыПассивыПассивыПассивы
на конец отчетного  периода на конец отчетного  периода
Внеоборотные  активы:Внеоборотные  активы:Внеоборотные  активы:Внеоборотные  активы:Внеоборотные  активы: 1 112   Целевое финансирование,1 112   Целевое финансирование,1 112   Целевое финансирование,1 112   Целевое финансирование,1 112   Целевое финансирование,

   ИО   ИО   ИО   ИО   ИОУУУУУДДДДД      53 992     53 992     53 992     53 992     53 992
В том числе:
пенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервы 1 087    Пенсионные резервы   Пенсионные резервы   Пенсионные резервы   Пенсионные резервы   Пенсионные резервы      27 756     27 756     27 756     27 756     27 756

    Оборотные активы: Оборотные активы: Оборотные активы: Оборотные активы: Оборотные активы: 83 404 83 404 83 404 83 404 83 404      Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:                         2 7682 7682 7682 7682 768
    В том числе:     В том числе:

пенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервы 26 669               пенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервыпенсионные резервы       741
                 ИО                 ИО                 ИО                 ИО                 ИОУУУУУД*Д*Д*Д*Д* 56 735 ИОИОИОИОИОУУУУУДДДДД                               2 027
ВСЕГО АКТИВОВВСЕГО АКТИВОВВСЕГО АКТИВОВВСЕГО АКТИВОВВСЕГО АКТИВОВ 84 51684 51684 51684 51684 516  ВСЕГО ПАССИВОВ ВСЕГО ПАССИВОВ ВСЕГО ПАССИВОВ ВСЕГО ПАССИВОВ ВСЕГО ПАССИВОВ      84 516     84 516     84 516     84 516     84 516

* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.

ВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБОВОРНЫХ ОБЯЗЯЗЯЗЯЗЯЗАААААТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВ

Наименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статей На конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периодаНа конец отчетного периода
Количество действующихКоличество действующихКоличество действующихКоличество действующихКоличество действующих
пенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоров 636636636636636
Количество участников фонда поКоличество участников фонда поКоличество участников фонда поКоличество участников фонда поКоличество участников фонда по

действующим пенсионным договорамдействующим пенсионным договорамдействующим пенсионным договорамдействующим пенсионным договорамдействующим пенсионным договорам 664664664664664

ОООООТЧЕТ НЕГТЧЕТ НЕГТЧЕТ НЕГТЧЕТ НЕГТЧЕТ НЕГОСОСОСОСОСУУУУУДАРДАРДАРДАРДАРСТВЕННОГСТВЕННОГСТВЕННОГСТВЕННОГСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ПЕНСИОННОГО ПЕНСИОННОГО ПЕНСИОННОГО ПЕНСИОННОГО ФО ФО ФО ФО ФОНДАОНДАОНДАОНДАОНДА

«Г«Г«Г«Г«ГАААААЗГЕО#ГЗГЕО#ГЗГЕО#ГЗГЕО#ГЗГЕО#ГАРАРАРАРАРАНТ» зАНТ» зАНТ» зАНТ» зАНТ» за 20а 20а 20а 20а 20111114 го4 го4 го4 го4 годдддд

БББББУХГУХГУХГУХГУХГАААААЛТЕРЛТЕРЛТЕРЛТЕРЛТЕРСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БСКИЙ БАААААЛАНС на  3ЛАНС на  3ЛАНС на  3ЛАНС на  3ЛАНС на  311111.....111112.202.202.202.202.20111114 г4 г4 г4 г4 г.  (тыс. р.  (тыс. р.  (тыс. р.  (тыс. р.  (тыс. руууууб.)б.)б.)б.)б.)

Номер лицензииНомер лицензииНомер лицензииНомер лицензииНомер лицензии №387/2 от 23.07.2009 г.

ПрезидентПрезидентПрезидентПрезидентПрезидент Дедов Анатолий Сергеевич

ЮридическийЮридическийЮридическийЮридическийЮридический

и почтовый адреси почтовый адреси почтовый адреси почтовый адреси почтовый адрес 170008, г. Тверь, Волоколамский пр#т, д. 5а

    Контактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефонКонтактный телефон (4822) 41#57#47

Официальный сайтОфициальный сайтОфициальный сайтОфициальный сайтОфициальный сайт www. gazgeo#garant.ru

Управляющая компанияУправляющая компанияУправляющая компанияУправляющая компанияУправляющая компания ООО «Управляющая компания

«Прагма Капитал», г. Москва

ДепозитарийДепозитарийДепозитарийДепозитарийДепозитарий ООО «Специализированная депозитарная

компания «Гарант», г. Москва

АААААууууудиторыдиторыдиторыдиторыдиторы ООО «Аудит#Баланс», г. Тверь

АктуарийАктуарийАктуарийАктуарийАктуарий Хасанов Руслан,  г. Москва

ОценщикОценщикОценщикОценщикОценщик ООО «Центр профессиональной

оценки «ПАРТНЕР», г. Тверь

АО «АтомЭнергоСбыт» — энергосбытовая компания, входящая в состав ОАО «Концерн
Росэнергоатом» — энергетический дивизион «Росатома». «АтомЭнергоСбыт» — гаранти"
рующий поставщик электроэнергии в Курской, Мурманской, Смоленской и Тверской
областях. Компания обслуживает предприятия атомной отрасли в Центральном, Северо"
Западном, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Выручка
«АтомЭнергоСбыта» в 2014 году составила 29,8 млрд рублей, чистая прибыль — 13,6
млн рублей. Объем реализованной электроэнергии — 11,3 млрд кВтч.


