Не хватает импульса
ТЭК ограничит ТТУ без ущерба для АВТОВАЗа
Илья
Ширтанов
14 марта в мэрии г. о. Тольятти был
официально представлен новый
директор
МП
«Тольяттинское
троллейбусное управление» (ТТУ)
Алексей БОБРОВ. На момент его
назначения ТТУ имел долг перед
электроснабжающей
организаций
ОАО «ТЭК» около 15 млн р. Ввиду
этого ТЭК пригрозил ограничением
подачи электроэнергии. Однако
график отключений спланирован
так, что дееспособность транспорта
не затронет процесс доставки
рабочих на ОАО «АВТОВАЗ». Хотя
именно угроза срыва доставки
рабочих на завод могла лучше всего
простимулировать
погашение
долгов. Вместо этого ограничения
могут
почувствовать
обычные
жители Тольятти.
В
марте
ОАО
«Тольяттинская
энергосбытовая компания» (ТЭК)
заявило
о
начале
ограничения
электроснабжения МП «Тольяттинское
троллейбусное управление» (ТТУ). Это
стало следствием долга МП «ТТУ»
перед ОАО «ТЭК». На 28 февраля
2011 г. долг составил более 14,5 млн р.
Размеры долга ТТУ перед ТЭК стали
известны из официальной переписки
между этими организациями. Копия
одного из таких писем была прислана в
адрес редакции. Из письма можно
было узнать, что ТТУ предлагало
собственный график
ограничения
электропотребления. Однако ТЭК
составил свой график ограничения
электроснабжения.
Генеральный директор ОАО «ТЭК»
Аркадий
Краснов
так
прокомментировал ситуацию в ответе
на
запрос
«Хронографа»:
«Взаимодействие сторон в должной
мере определено условиями договора
электроснабжения и действующего
законодательства, которые обязаны
исполнять обе стороны по договору.
ОАО «ТЭК» свои обязательства
исполняет в полном объеме».

По словам руководителя департамента
дорожного хозяйства, транспорта и
связи мэрии Тольятти Геннадия
Таранова,
ситуация
между
компаниями
непростая,
но
разрешимая.
«Оплатить
разом
(накопившуюся
задолженность.
–
Прим. авт.) при том финансировании,
которое
есть
у
предприятия,
невозможно.
Сейчас
проводим
серьезнейшую работу, в т. ч. и по
самому ТТУ», — пояснил Таранов.
Судя по тому, что в должности
директора МП «ТТУ» 14 марта был
представлен Алексей Бобров, как раз
на него будет возложена работа, о
которой говорил Таранов. Ранее
Бобров имел статус и. о. директора МП
«ТТУ».
Как
указывается
в
официальном
сообщении
мэрии
Тольятти, в ближайшее время ТТУ
должно погасить 80% задолженности.
По поводу остальной части долга
будут решать вопрос о постепенном
погашении.
Можно отметить, что 11 марта 2011 г.
Арбитражным судом Самарской обл.
было вынесено решение о взыскании
совместно
с
Министерством
управления финансами Самарской обл.
и Министерством финансов РФ в
пользу МП «ТТУ» порядка 6,8 млн р.
На 6 апреля 2011 г. назначено
рассмотрение еще одного иска ТТУ к
этим
же
ответчикам.
Новые
выдвигаемые требования составляют
более 10 млн р.
ОАО
«ТЭК»
осуществляет
деятельность
на
территории
Автозаводского р-на Тольятти. Если
судить по графику ограничения
электроснабжения,
разработанного
ОАО «ТЭК», то можно увидеть, что
время ограничения выбрано в часы
наименьшего пассажиропотока на
АВТО
ВАЗ.
Отключение
электроэнергии
должно
было
происходить в первой половине дня с
10 часов утра. Соответственно, если
рассматривать
ограничение
электроснабжения
как
предупредительный
или
понуждающий
к
каким-либо
действиям шаг, то данная мера
воздействия
может
оказаться
малоэффективной.

http://chronograf.ru/articles/?num=248&a=7556

100% акций ОАО «ТЭК» с декабря
2010 г. принадлежит ООО «РТЭнерго». Ранее ОАО «ТЭК» была
стопроцентной дочерней компанией
АВТОВАЗа.
В
свою
очередь
единственным учредителем ООО «РТЭнерго» является ГК «Ростехнологии».
Из этого следует, что ТЭК и АВТОВАЗ
сохранили аффилированные связи
посредством ГК «Ростехнологии».
Уход от проблемы доставки рабочих
на АВТОВАЗ снижает до минимума
вероятность конфронтации между
муниципалитетом
Тольятти,
являющимся
собственником
МП
«ТТУ», и ОАО «АВТОВАЗ» в связи с
ограничениями энергоснабжения ТТУ.
С другой стороны, если бы такая
угроза возникла, то с АВТОВАЗа мог
бы прийти в мэрию импульс такой
силы, что его бы хватило для весьма
оперативного погашения долга перед
ТЭК. Между тем в сложившейся
ситуации могут пострадать обычные
тольяттинцы, пользующиеся услугами
ТТУ. Можно предположить, что об их
интересах мэр Тольятти Анатолий
Пушков вспоминает в не самую
первую очередь.
"Хронограф" будет
развитием событий.
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