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I. Общие сведения об Обществе 

1.1. Общая информация об Обществе 
 

Акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети» (далее – 

АО «СПб ЭС», Общество) создано на основании распоряжения губернатора Санкт-

Петербурга от 16.03.2001 года № 315-р (с изменениями, внесенными распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга от 13.09.2001 года № 804-ра) в целях консолидации и 

повышения эффективности эксплуатации имущественных комплексов электрических 

сетей и сооружений, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, 

обеспечения учета объектов указанных имущественных комплексов, а также контроля за 

их использованием эксплуатирующими организациями. 

Единственным акционером АО «СПб ЭС» является публичное акционерное 

общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». 

1. Полное наименование Общества  
Акционерное общество «Санкт-

Петербургские электрические сети» 

2. 
Сокращенное наименование 

Общества 
АО «СПб ЭС» 

3. 
Сведения о государственной 

регистрации Общества 

Общество зарегистрировано решением 

Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 

№244511 от 17.04.2001г. (свидетельство о 

государственной регистрации №140366 от 

17.04.2001г.) 

4. 
Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1027810338984 

5.  Размер уставного капитала Общества 

На 31.12.2017г. размер уставного капитала 

Общества составляет 35 769 200 руб., 

разделенный на 357 692 штук 

бездокументарных именных обыкновенных 

акций номинальной стоимостью 100 рублей 

каждая. 

6. Место нахождения Общества 
196191, г. Санкт-Петербург, пл. 

Конституции, д.7, лит. А 

7. Номер телефона  (812) 676-34-50 

8. Номер факса  (812) 676-34-67 

9. Официальный сайт Общества www.spbes.ru 

10. Адрес электронной почты Общества office@spbes.ru 

11. 

Информация о держателе реестра 

владельцев именных ценных бумаг 

(регистраторе) Общества  

Регистратором АО «СПб ЭС» является 

Акционерное общество «Регистратор 

Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия 

№ 045-13976-000001 от 03.12.2002), 

расположенное по адресу: 107996, Москва, 

ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

Северо-Западный филиал Акционерное 

общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

расположен по адресу: 194044, г. Санкт-

Петербург, Беловодский переулок, дом 6  

тел. (812) 401-63-13 

12.  Информация об аудиторе Общества 

В соответствии с решением единственного 

акционера АО «СПб ЭС» от 30.06.2017г. 

аудитором Общества для проведения 

обязательного аудита за 2017 год 
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утверждено общество с ограниченной 

ответственностью «Северо-Западное 

Управление Антикризисных Проблем», 

расположенное по адресу: 190000, г. Санкт-

Петербург, ул. Галерная, д. 20. 

 

1.2. Положение Общества в отрасли 
Структура электроэнергетической отрасли России 

Электроэнергетика – базовая отрасль российской экономики, на долю которой 

приходится примерно 3 % ВВП. Изменение спроса на энергию прямым образом зависит 

от темпов роста экономики России и на 85 % коррелирует с ВВП.  

Единая энергетическая система России (ЕЭС России) состоит из 70 региональных 

энергетических систем, которые, в свою очередь, образуют семь объединенных 

энергетических систем (Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-

Запада). Также в России располагается ряд изолированных энергетических систем 

(Таймырская, Камчатская, Сахалинская, Магаданская, Чукотская, а также энергетические 

системы Якутии, Республики Крым и Севастополя). Энергетические системы ЕЭС России 

соединены межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 

220–500 кВ и выше и осуществляют параллельную работу в синхронном режиме. 

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 

748 электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт, составляющих Единую 

энергетическую систему.  

 

Участники рынка электроэнергетики 

Цепочка создания стоимости в электроэнергетике делится на следующие элементы: 

генерация, передача, распределение, сбыт, диспетчерские услуги и сервис. После 2008 г.. 

сетевая, распределительная и диспетчерская деятельность контролируются государством; 

на рынке генерации и сбыта оперируют как частные, так и государственные компании. 

Генерирующие компании занимаются производством электроэнергии и тепла. 

Крупнейшими игроками являются ПАО «Интер РАО», ООО «Газпром энергохолдинг», 

ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», АО «ЕвроСибЭнерго», ПАО «Энел 

Россия», ПАО «Юнипро», ПАО «Фортум», ПАО «Квадра», ПАО «ОГК-2». 

Распределительные компании осуществляют передачу электроэнергии по Единой 

национальной электрической сети и технологическое присоединение потребителей 

к электрическим сетям. Основной оператор ПАО «Россети», будучи субъектом 

естественной монополии, объединяет межрегиональные распределительные сети (МРСК) 

и публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»). Подробная информация размещена на 

официальном интернет-сайте www.rosseti.ru.  

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике единолично 

осуществляет акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической 

системы» (АО «СО ЕЭС) и его региональные филиалы. Подробная информация 

размещена на официальном интернет-сайте www.so-ups.ru. 

Сбытовые компании осуществляют продажу произведенной или приобретенной 

электрической энергии потребителям. 

Функционирование и контроль оптового и розничного рынков электроэнергии 

осуществляет некоммерческая организация Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП Совет рынка»). Подробная 

информация размещена на официальном интернет-сайте www.np-sr.ru.  
 

http://www.so-ups.ru/
http://www.np-sr.ru/
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Схемы рынка электроэнергетики 

 
 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об электроэнергетике» 

запрещает совмещать деятельность по передаче и диспетчеризации электроэнергии 

(рынки, характеризующиеся как «естественно-монопольные») с деятельностью по 

генерации и сбыту электроэнергии (рынки, характеризующиеся как «конкурентные») 

в рамках одного юридического лица или группы аффилированных лиц в границах одной 

ценовой зоны оптового рынка.  
 

Основные показатели электроэнергетической отрасли России  

По состоянию на 31 декабря 2017 г. общая установленная мощность 

электростанций страны составляла 239,8 ГВт, что на 1,4 % ниже показателя конца 2016 г.  

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет ввода 

нового, а также модернизации действующего генерирующего оборудования 

электростанций составило 3,4 ГВт. Ввод новой мощности в 2017 г. на электростанциях 

ЕЭС России с учетом электростанций промышленных предприятий составил 3,6 ГВт. 

Выведено из эксплуатации 1,4 ГВт неэффективного и устаревшего генерирующего 

оборудования. 

По типам генерации установленная мощность парка действующих электростанций 

в 2017 г. имела следующую структуру: тепловые электростанции – 68,24 %, 

гидроэлектростанции – 20,60 %, атомные –11,16 %, ветряные – 0,06 %, солнечные – 

0,22 %. 

Ежегодно все электростанции страны вырабатывают около 1 трлн кВт • ч 

электроэнергии. За отчетный период выработка электроэнергии составила 1 054 млрд 

кВт • ч, что на 0,5 % больше, чем в 2016 г. 
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Объединенная энергетическая система Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Энергетические системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области входят 

в объединенную энергетическую систему Северо-Запада, являясь основой Ленинградского 

регионального диспетчерского управления.  

Энергетическая система Северо-Запада объединяет восемь энергетических систем, 

расположенных на территории десяти субъектов Российской Федерации Северо-

Западного федерального округа: Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, 

Калининградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей, Республики 

Карелия и Республики Коми, Ненецкого автономного округа.  

Суммарная установленная мощность электростанций энергетических систем 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет на 1 января 2018 г. 12 914 МВт.  

В электроэнергетический комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

входят 634 линии электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей 

протяженностью 12 499 км, 383 трансформаторные подстанции и 29 распределительных 

устройств электростанций высшим напряжением 110–750 кВ с суммарной установленной 

мощностью трансформаторов 50 067 МВА. 

Выработка электроэнергии электростанциями энергетических систем Санкт-

Петербурга и Ленинградской области за 2017 г составила 60 млрд кВт • ч, а 

электропотребление – 46 млрд кВт • ч. 

 

Регионы деятельности  Общества 

Компании Группы ПАО «Ленэнерго» обслуживают территорию Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

 

Положение Общества в отрасли 

В российской энергетической отрасли сложились три уровня сетевых компаний. 

Первый уровень:  

Федеральная сетевая компания с сетями 220 кВ и выше, работающая на территории 

всей Российской Федерации. 

Второй уровень:  

Региональные распределительные сетевые организации, сформировавшиеся после 

реформирования АО-энерго. Эти организации имеют в собственности сети напряжением 

110–0,4 кВ и оказывают услуги на территории отдельных субъектов Российской 

Федерации. 

Третий уровень:  

Территориальные сетевые организации (ТСО), которые имеют в 

своей собственности преимущественно сети 0,4–10 кВ. 

АО «СПб ЭС» действовало на втором уровне энергетической системы, являясь 

сетевой компанией на территории двух регионов с раздельным тарифным 

регулированием – Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Общество является одним из крупнейших владельцев электросетевых активов на 

территории Северо-Западного округа. 

 

Характеристика электросетевых активов АО «СПб ЭС» 

Тип / характеристика электросетевых активов Кол-во 

Подстанции (ПС 35-110 кВ) 14 шт. 

Трансформаторные подстанции (ТП 6-10 кВ) 682 шт. 

Воздушные линии (ВЛ 0,4-110 кВ) 1 624 км  
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Кабельные линии (КЛ 0,4-110кВ) 3 558 км  

Объем оборудования 36 988 у.е. 

Мощность 2839 МВА 

Кроме того АО «СПб ЭС» с 2001 года является доверительным управляющим в 

отношении объектов электросетевого комплекса, находящихся в собственности города 

Санкт-Петербурга, на основании договора доверительного управления №Д-004322 

от 01.06.2001 (далее – договор ДУ). В договор ДУ неоднократно вносились изменения в 

части увеличения количества объектов управления (вновь возведенные объекты 

передавались в доверительное управление).  

Основной целью заключенного договора ДУ является управление имуществом для 

целей надежного электроснабжения потребителей электроэнергии на территории Санкт-

Петербурга. 

 

Оптимизация управления электросетевым комплексом в Группе компаний 

ПАО «Ленэнерго»  

В рамках проводимых в Группе компаний ПАО «Ленэнерго» мероприятий по 

оптимизации управления электросетевым комплексом были осуществлены следующие 

ключевые мероприятия по управленческой консолидации ПАО «Ленэнерго» и 

АО «СПб ЭС»: 

1. Передача в ПАО «Ленэнерго» функций по эксплуатации электросетевого 

оборудования, принадлежащего АО «СПб ЭС» на праве собственности, аренды и 

находящимся в доверительном управлении и перевод производственного персонала 

АО «СПб ЭС» в ПАО «Ленэнерго». 

Договоры на оперативно-эксплуатационное обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства АО «СПб ЭС» были заключены в декабре 2016 года и 

распространяли свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2017. 

В рамках передачи ПАО «Ленэнерго» функций по эксплуатации электросетевого 

оборудования АО «СПб ЭС» основная часть производственного персонала Общества 

переведена в ПАО «Ленэнерго» 01.01.2017. 

Договоры на оперативно-эксплуатационное обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства АО «СПб ЭС», заключенные в отношении собственного и 

арендованного имущества АО «СПб ЭС» прекратили действие с 01.04.2017 в связи с 

передачей указанного оборудования в аренду ПАО «Ленэнерго». 

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации – ПАО «Ленэнерго».  

В соответствии с условиями договора о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа АО «СПб ЭС» управляющей организации – ПАО «Ленэнерго» 

от 21.02.2017 № 17-3690 управляющая организация обязуется самостоятельно или через 

привлеченных третьих лиц осуществлять финансово-хозяйственную деятельность 

Общества в счет вознаграждения, установленного договором.  

3. Передача электросетевых активов Общества в аренду ПАО «Ленэнерго». 

03.04.2017 были заключены договоры аренды электросетевого имущества, 

принадлежащих на праве собственности АО «СПб ЭС» № 17 5262. Условия заключенных 

договоров распространяют свое действия на отношения сторон, возникшие с 01.04.2017. 

4. Оптимизация бизнес-процессов Общества и перевод административно-

управленческого персонала АО «СПб ЭС» в ПАО «Ленэнерго». 

В марте 2017 года в целях оптимизации процессов управления внутри группы 

компаний ПАО «Ленэнерго» был проведен анализ функциональных направлений 

деятельности АО «СПб ЭС». С 01.04.2017 начат перевод административно-
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управленческого персонала АО «СПб ЭС» в ПАО «Ленэнерго». Осуществление 

мероприятий с персоналом к 01.07.2017 полностью завершено. 

5. В рамках проводимой оптимизации управления электросетевым комплексом в 

2017 году выполнены мероприятия по переводу договоров технологического 

присоединения и соответствующих им инвестиционных проектов из инвестиционной 

программы (далее - ИПР) Общества в ИПР ПАО «Ленэнерго».  

 

II. Приоритетные направления деятельности Общества и отчет 
Совета директоров Общества о результатах развития Общества по 
приоритетным направлениям его деятельности 

 

Согласно Уставу АО «СПб ЭС» к компетенции Совета директоров относится 

вопрос определения приоритетных направлений деятельности Общества. Ежегодно 

Общему собранию акционеров Общества представляется информация о результатах 

развития Общества по данным направлениям деятельности в формате годового отчета. 

Несмотря на то, что в 2017 году Советом директоров не были определены 

приоритетные направления деятельности, первостепенное значение в деятельности 

Общества было уделено обеспечению надежного и бесперебойного снабжения 

потребителей электроэнергией, удовлетворение возрастающего спроса на электрическую 

энергию и мощность, а также повышению эффективности финансово-экономической 

деятельности и доступности технологического присоединения (до 01.04.2017). Начиная с 

01.04.2017 приоритетным направлением деятельности Общества является передача в 

аренду объектов электросетевого хозяйства. 

 

2.1. Производственная программа технического обслуживания и ремонтов 
За 2017 год выполнены работы по восстановление асфальтобетонного покрытия 

(АБП) по разным адресам на сумму 1,7 млн рублей, а также ремонт РУ 10/04 кВ № 1 в 

БКТП 1621 (ТП 11), инв. № СПбЭС4632 на сумму 1,5 млн рублей Выполнены работы по 

ремонту токоограничивающего реактора РБА-6-600-6 в ячейке №4 ГРУ-6 ЭС-1 

Центральной ТЭЦ на сумму 1,2 млн рублей, работы по ремонту арендованного 

оборудования на сумму 1,5 млн рублей.  

По условиям договоров аренды электросетевого хозяйства с 01.04.2017 

ПАО «Ленэнерго» (арендатор) осуществляет деятельность по межремонтному 

техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту объектов 

электросетевого хозяйства АО «СПб ЭС» в соответствии с перечнем Объектов 

(приложение 1.1. и 1.2 к договорам). С 1 апреля 2017 года обслуживание арендованного 

имущества осуществляется филиалами ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», 

«Пригородные электрические сети», «Санкт-Петербургские высоковольтные 

электрические сети». 

 

Ремонтная программа Общества, млн руб. 

Наименование статьи 2016 год  2017 год  

РАСХОДЫ НА РЕМОНТНУЮ ПРОГРАММУ 

ВСЕГО 
96,57 6,79 

Хоз. способ 8,63 0,00 

Подряд 87,94 6,79 

РП СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 59,65 5,27 

Ремонт электросетевых объектов 59,65 5,27 

ВЛ 35-220 кВ 0,00 0,00 

ВЛ 0.38-20 кВ 26,85 0,00 

Трансформаторные подстанции (ЗТП, КТП, РП) 19,50 1,47 
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Наименование статьи 2016 год  2017 год  

ПС 35-1150 кВ 2,49 1,17 

Кабельные линии 0.38-20 кВ 9,96 0,00 

Средства СДТУ, РЗиПА, АСУ, АСКУЭ, СИ 0,85 0,00 

Производственные здания и сооружения 0,00 2,63 

Прочее электросетевое оборудование  0,00 0,00 

Другие энергетические объекты (АЗ) 0,00 0,00 

Административные здания 0,00 0,00 

Автотранспорт и спецтехника 0,00 0,00 

Прочие объекты 0,00 0,00 

РП АРЕНДУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ 36,92 1,53 

 
2.2. Операционная деятельность 

Деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии 

Ввиду того, что с 01.04.2017 года АО «СПб ЭС» передало электросетевое 

имущество в аренду ПАО «Ленэнерго», деятельность по передаче электрической энергии 

в рамках баланса собственной деятельности осуществлялась только в 1 квартале 

2017 года. Услуги по передаче электрической энергии оказывались на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в рамках договоров, заключенных со следующими 

субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии: 

 гарантирующий поставщик АО «Петербургская сбытовая компания»; 

 территориальная сетевая организация ПАО «Ленэнерго»; 

 организация по управлению Единой национальной (общероссийской) 

электрической сетью ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Основные производственные показатели Общества в рамках деятельности по передаче 

электрической энергии, млн кВтч 

Субъект/ 

Вид 

деятельности 

Факт 2016 года Факт 2017 года 

Отпуск 

э/э  в сеть 

Отпуск 

э/э из 

сети в 

границах 

МРСК/РС

К 

Потери 

Отпуск 

э/э  в 

сеть 

Отпуск э/э 

из сети в 

границах 

МРСК/РСК 

Потери 

Объем 

% к 

отпуск

у в 

сеть 

Объе

м 

% к 

отпуск

у в 

сеть 

1 2 3 4 
5=4/2*

100 
6 7 8 

9=8/6*

100 

Ленинградск

ая область 
136,51 125,98  10,53 7,71% 29,52 27,42 2,10 7,12% 

Санкт-

Петербург 
5 848,78 5 429,33 419,45 7,17% 1 152,3 1 065,67 86,65 7,52% 

ИТОГО 5 985,29 5 555,31 429,98 7,18% 1 181,8 1 093,08 88,75 7,51% 

Поступление в сеть Общества в рамках собственной деятельности составило 1 182 

млн. кВтч. Снижение фактического отпуска в сеть АО «СПб ЭС» на 4 803 млн. кВтч (на 

80%) связано с выделением с 1 января 2017 года объемов доверительного управления в 

отдельный баланс, а также в связи с прекращением формирования баланса электроэнергии 

по собственной деятельности с 1 апреля 2017 года в части оборудования, переданного 

ПАО «Ленэнерго» в рамках договора аренды. 

Отпуск электрической энергии из сетей АО «СПб ЭС» конечным потребителям 

осуществляется на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. За 2017 год 

отпуск из сетей составил 27,4 млн кВтч. потребителям Ленинградской области и 1 065,67 

млн. кВтч потребителям Санкт-Петербурга, в том числе 4,19 млн. кВтч сальдо-переток в 

сети ПАО «Ленэнерго». 
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Потери электроэнергии в сетях 

 

2016 год 2017 год 

в млн кВт.ч. 
в % к отпуску в 

сеть 
в млн кВт.ч. 

в % к отпуску 

в сеть 

Итого по АО «СПб ЭС» 429,99 7,18% 88,75 7,51% 

 

Потери электроэнергии в сети АО «СПб ЭС» за 2017 год составили  88,75 млн кВтч 

или 7,51% относительно отпуска в сеть. Снижение потерь электроэнергии в сети АО «СПб 

ЭС» на 341 млн кВтч (на 79%) связано выделением с 1 января 2017 года объемов 

доверительного управления в отдельный баланс, а также в связи с прекращением 

формирования баланса электроэнергии по собственной деятельности с 1 апреля 2017 года 

в части оборудования, переданного ПАО «Ленэнерго» в рамках договора аренды. 

Нормативной базой в рамках реализации мероприятий по снижению потерь 

электрической энергии являются: 

 Федеральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту ФЗ №261); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 г. №340 

«О порядке установления требований к программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ №442 от 04.05.2012 "О функционировании 

розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении 

режима потребления электрической энергии".  

 

Выручка за оказанные услуг по передаче электроэнергии 

Показатели Ед. изм. 2016 год  2017 год 

Выручка за услуги по передаче 

электроэнергии  
млн. руб. 5 811,39 1 189,60 

Объем услуг млн. кВтч 5 880 1 065 

Средневзвешенный тариф (без вычета 

нагрузочных потерь) 
руб/ тыс. кВт*ч 988 1 117 

Нагрузочные потери млн. руб. 0,00 0,00 

 

38% 

46% 

16% 

Структура потребителей 

ПАО "Ленэнерго" 

Прочие 

Население 



11 
 

Снижение выручки за 12 месяцев 2017 года относительно выручки, полученной за 

12 месяцев 2016 года, на 80% связано с выделением выручки от деятельности по передаче 

электрической энергии в отдельный баланс по ДУ, составившей 539,4 млн руб., а также в 

связи с прекращением расчетов за услуги по передаче электроэнергии с 1 апреля 2017 года 

в части оборудования, переданного ПАО «Ленэнерго» в рамках договора аренды. 

 
Технологическое присоединение 

Показатель  2016 год 2017 год 

Объем присоединяемой мощности, МВт 140,16 88,48 

Количество присоединений до 15 кВт, шт. 451 420 

Выручка, млн рублей 1 897,16 1 313,78 

Поступление денежных средств, млн рублей с 

НДС 
1 618,00 535,10 

 

Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2017 год составила 

1 314 млн. руб. без НДС, что на 31% меньше аналогичного показателя за 2016 год, а также 

на 30% меньше планового показателя на 2017 год.  

Снижение показателей выручки и поступления денежных средств за 2017 год по 

сравнению с 2016 годом обусловлено передачей существующих обязательств по 

договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 

ПАО «Ленэнерго», осуществляемое в рамках консолидации ПАО «Ленэнерго» и его 

дочерних сетевых организаций. 

 
Инвестиционная деятельность 

Инвестиционная программа АО «СПб ЭС» на период 2016-2020 гг.  

по Санкт-Петербургу утверждена распоряжением Комитета по тарифам  

74% 

2% 

23% 

1% 

Структура выручки за оказанные услуги по передаче электроэнергии по 
категориям потребителей 

Территориальные сетевые 
организации 

Энергосбытовые компании 

Гарантирующие поставщики 

Прямые потребители 

1897 
1314 

0

500

1000

1500

2000

2016 2017

Динамика выручки по оказанию услуг по технологическому 
присоединению, млн.Рублей 
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от 03.06.2016 № 57-р и на период 2016-2018 гг. по Ленинградской области - Комитетом по 

ТЭК и Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. В процессе 

формирования Бизнес-плана АО «СПб ЭС» на 2017 год параметры инвестиционной 

программы были уточнены. 

По итогам исполнения инвестиционной программы за 2017 год: 

 объем освоения капитальных вложений составил 2 714 млн руб. без НДС; 

 объем финансирования составил 2 904 млн руб. с НДС; 

 ввод в основные фонды составил 549 млн руб. без НДС. 

 

Исполнение инвестиционной программы по субъектам РФ: 

Санкт-Петербург: 

 объем освоения капитальных вложений составил 2 711 млн руб. без НДС,  

 объем финансирования составил 2 885 млн руб. с НДС; 

 ввод в основные фонды составил 549 млн руб. без НДС. 

 Ленинградская область: 

 объем освоения капитальных вложений составил 3 млн руб. без НДС; 

 объем финансирования составил 19 млн руб. с НДС; 

 ввод в основные фонды составил 0 млн руб. без НДС. 

За 2017 год в результате реализации инвестиционной программы АО «СПб ЭС» 

был осуществлен: 

 ввод трансформаторной мощности – 53 МВА; 

 ввод линий электропередачи – 41 км. 

 

 
 
 

 
 

Основные причины отклонений: 

 невыполнение обязательств со стороны заявителей; 

162 

359 

53 41 
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ДИНАМИКА ВВОДА МОЩНОСТИ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 

2016 2017

4553 
5247 5373 

2904 2714 

549 

0

2000

4000

6000

Финансирование Освоение Ввод 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ОСВОЕНИЯ, ВВОДОВ, 
МЛН. РУБЛЕЙ 

2016 2017



13 
 

 корректировка графиков выполнения работ в связи с реализацией мероприятий по 

консолидации АО «СПб ЭС» с ПАО «Ленэнерго». 

 

Источники финансирования ИПР Общества, млн руб. с НДС 

Наименование 2016 год 2017 год 

Инвестиционная программы, всего 4 553,39 2 903,75 

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 4 553,39 2 903,75 

Амортизация 1 503,38 1 553,03 

Прибыль, в т.ч.  2 274,23 561,16 

прибыль от ТП 945,93 442,26 

Прочие собственные, в тч 0,00 301,07 

эмиссия акций 0 0 

НДС 775,78 488,49 

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 0,00 0,00 

За 2017 год на финансирование инвестиционной программы Общества было 

направлено 2 903,75 млн руб., из них средства из прибыли от услуг по технологическому 

присоединению составили 442,26 млн руб., прочие собственные средства в размере 

301,07 млн руб. – средства, полученные от реализации объектов незавершенного 

строительства ПАО «Ленэнерго».  

Снижение показателя использования прибыли на финансирование инвестиционной 

программы за отчетный период обусловлено снижением поступлений от оказания услуг 

по передаче электрической энергии в сравнении с 2016 годом, а также снижением 

поступления по технологическому присоединению в сравнении с фактом 2016 года. 

Расходование средств амортизации и сумм возврата НДС произведено в объеме 

потребности для финансирования инвестиционной программы за период. 

В связи с тем, что по итогам деятельности за 2017 год у Общества сформировались 

собственные средства в объеме, достаточном для финансирования инвестиционной 

программы за период, заемные средства в целях финансирования инвестиционной 

программы не привлекались. 

 
 

2.3. Тарифное регулирование  
С 1 апреля 2017 года АО «СПб ЭС» не осуществляет услуги по передаче 

электрической энергии по сетям, находящимся на балансе собственной деятельности 

компании. В рамках регулируемой деятельности, осуществляемой в 1 квартале 2017 года, 

в отношении АО «СПб ЭС» при установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии применялся метод долгосрочной индексации необходимой 

валовой выручки. Начиная с 2017 года для Общества утверждены отдельные тарифы на 

323 
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303 

Cтруктура финансирования инвестиционной программы за 
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передачу электрической энергии в рамках балансов собственной деятельности и 

доверительного управления. Так, в рамках регулирования тарифов по собственной 

деятельности: 

- по Санкт-Петербургу в настоящее время продолжается второй долгосрочный 5-

летний период (2015-2019 гг.). Тарифы на передачу электрической энергии утверждены 

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 297-р от 30.12.2016 г.  

- по Ленинградской области в настоящее время продолжается первый 

долгосрочный 3-летний период (2016-2018 гг.). Тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Ленинградской области на 2017 год утверждены 

Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области № 567-п 

от 30.12.2016 г. 

 

III. Финансово-экономические показатели деятельности Общества 
3.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 

За 2017 год фактический размер чистой прибыли составил  1 046,54 млн руб., что 

ниже чистой прибыли за 2016 год на 1 421,09 млн рублей  

Основное влияние на изменение чистой прибыли относительно факта 2016 года 

оказало снижение выручки от услуг по передаче электрической энергии на 

4 621,79 млн руб. или на 79,5%. Данное снижение вызвано передачей объектов 

электросетевого хозяйства с апреля 2017 года в аренду ПАО «Ленэнерго». 

Другим фактором явилось отсутствие по факту за 2017 год последствий медиации 

по договору с ПАО «Ленэнерго» на оказание услуг по передаче, проведенной в 2016 году: 

доходов по восстановлению резервов по сомнительным долгам, а также прочих расходов 

прошлых лет, выявленных в отчетном периоде. 

Отчет о финансовых результатах, млн рублей 

Наименование  2016 год 2017 год 

ВЫРУЧКА 7 888,55 4 670,77 

Выручка от реализации по передаче э/э 5 811,39 1 189,60 

Выручка от реализации по технологическому 

присоединению 
1 897,16 1 313,78 

Выручка от реализации по прочей деятельности 180,00 2 167,40 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 4 820,48 2 890,96 

Себестоимость по передаче э/э 4 551,94 1 170,30 

Себестоимость по технологическому 

присоединению 
109,93 39,71 

Себестоимость по прочей реализации 158,61 1 680,95 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 3 068,06 1 779,82 

САЛЬДО ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ -94,62 -379,09 

Проценты к получению 64,00 5,22 

Проценты к уплате 170,32 114,45 

Доходы от участия в других организациях 0,00 0,00 

Прочие доходы 2 913,32 4 402,07 

Прочие расходы 2 901,63 4 671,94 

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2 973,44 1 400,73 

Налог на прибыль 505,82 354,18 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 2 467,63 1 046,54 

от реализации по передаче э/э 1 289,02 -25,33 

от технологического присоединения 1 095,59 952,98 

Прочая деятельность 83,02 118,89 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ   
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Долг на конец периода 2 224,21 0,00 

EBITDA 4 699,72 3 204,90 

Долг/EBITDA 0,47 0,00 

Стоимость чистых активов 23 912,55 24 880,47 

Коэффициент капитализации 0,20 0,02 

 

3.2. Доходы Общества 
Расшифровка выручки по видам деятельности, млн рублей 

 

Наименование  2016 год 2017 год 

ВЫРУЧКА 7 888,55 4 670,77 

от услуг по передаче электроэнергии 5 811,39 1 189,60 

от услуг по технологическому присоединению 1 897,16 1 313,78 

от услуг по продаже электрической энергии 0,00 0,00 

от сдачи имущества в аренду 96,48 1 896,61 

от прочей продукции (услуг) 83,52 270,79 

 

Снижение выручки по передаче электрической энергии на 4 621,79 млн руб., (на 

79,5%) относительно факта 2016 года вызвано прекращением ведения данного вида 

деятельности в рамках собственного баланса со 2 квартала 2017 года, а также с 

разделением тарифов на собственную деятельность и доверительное управление с 

1 января 2017 года. 

Снижение выручки по технологическому присоединению относительно факта 

2016 года обусловлено переводом накопленных обязательств по договорам об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в 

ПАО «Ленэнерго», осуществляемое в рамках консолидации. 

Увеличение выручки от сдачи имущества в аренду относительно факта 2016 года 

обусловлено передачей в аренду ПАО «Ленэнерго» электросетевого комплекса, ранее 

задействованного в оказании услуг по передаче электрической энергии, а также офисных 

помещений, расположенных по адресу Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, 

автотранспорта и товарно-материальных ценностей в аренду филиалам ПАО «Ленэнерго» 

для обслуживания электросетевых активов. 

Увеличение доходов от прочих услуг обусловлено расторжением договоров аренды 

объектов наружного освещения с АО «ПЭС» и заключением договоров на содержание 

наружного освещения с администрациями районов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области от лица АО «СПб ЭС».  

 

Прочие доходы, млн рублей 

Наименование  2016 год 2017 год 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 2 913,32 4 402,07 

Доходы от долевого участия в других организациях 0,00 0,00 

Прочие доходы, связанные с имуществом 22,28 1,13 

Доходы от реализации ценных бумаг и финансовых 

инструментов 
0,00 0,00 

Доходы прошлых лет, выявленные в отчётном периоде 36,65 0,06 

Доходы в виде сумм восстановленных резервов, в том 2 607,54 47,05 
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Наименование  2016 год 2017 год 

числе 

доходы в виде сумм восстановленного резерва по 

сомнительным долгам 
2 574,92 0,00 

Доходы в виде санкций за нарушение договорных 

обязательств 
182,68 0,58 

Доходы от возмещения по страховым случаям 0,87 0,00 

Доход от выявленного бездоговорного потребления 

э/энергии 
49,18 15,44 

Прочие доходы 14,12 4 331,00 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 64,00 5,22 

Отклонение от факта 2016 года связано с отсутствием в 2017 году доходов по 

восстановлению резервов по сомнительным долгам в рамках проведенной в 2016 году 

медиации по договору с ПАО «Ленэнерго» на оказания услуг по передаче электрической 

энергии, а также с отсутствием в 2016 году доходов от продажи объектов незавершенного 

строительства. 

 

3.3. Расходы Общества 
Расшифровка себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов) 

по видам деятельности, млн рублей 

 

Наименование  2016 год 2017 год 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 4 820,48 2 890,96 

услуг по передаче электроэнергии 4 551,95 1 170,30 

услуг по технологическому присоединению 109,93 39,71 

прочая деятельность 158,61 1 680,95 

За 2017 год себестоимость всех видов деятельности АО «СПб ЭС» составила 

2 890,96 млн руб., что на 181,88 млн руб. или на 5,92% меньше плана, что связано со 

снижением себестоимости по прочей деятельности обусловленного уменьшением объемов 

амортизации и налога на имущество вследствие уменьшения объема ввода объектов по 

факту 2017 года. 

Снижение затрат относительно факта 2016 года вызвано уменьшением расходов 

вследствие расторжения договоров на передачу электрической энергии в результате 

проводимых мероприятий по консолидации.  

 

Расшифровка себестоимости (с учетом управленческих и коммерческих расходов), 

млн рублей 

Наименование  2016 год 2017 год 

СЕБЕСТОИМОСТЬ (включая управленческие и 

коммерческие расходы) 
4 820,48 2 890,96 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 940,33 325,09 

покупная э/энергия на компенсацию потерь 863,56 183,46 

покупная электроэнергия для реализации 0,00 0,00 

прочие материальные затраты 76,77 141,63 

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 1 198,95 296,86 
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Наименование  2016 год 2017 год 

услуги ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче э/энергии 640,26 126,26 

услуги распределительных сетевых компаний 0,00 0,00 

услуги по техническому обслуживанию и ремонту 505,24 138,42 

прочие услуги производственного характера 53,45 32,18 

АМОРТИЗАЦИЯ  
1 555,96 1 689,72 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА 

РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ 584,95 184,49 

расходы на оплату труда 461,12 150,36 

страховые взносы 116,88 33,49 

расходы по негосударственному пенсионному обеспечению 0,00 0,00 

НАЛОГИ И СБОРЫ 158,18 180,23 

РАСХОДЫ НА АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 258,72 85,06 

РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ 40,93 6,87 

УСЛУГИ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 61,92 67,76 

услуги по программному обеспечению и сопровождению 14,29 14,42 

консультационные, аудиторские, юридические и 

нотариальные услуги 
2,28 0,58 

транспортные услуги 0,00 0,00 

услуги по охране 21,21 3,55 

прочие услуги сторонних организаций 24,13 49,21 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 20,55 54,88 

 

По сравнению с фактом 2016 года уменьшение расходов по данной статье вызвано 

прекращением деятельности по передаче электрической энергии в рамках баланса 

собственной деятельности в связи с проводимыми мероприятиями по консолидации 

с 01.04.2017 года.  

Затраты на работы и услуги производственного характера также снижаются по 

причине отсутствия деятельности по передаче электрической энергии и реклассификации 

расходов. 

Расходы на персонал за 2017 год увеличились на 17,6 млн руб. (10,55%) в связи с 

выплатами работникам при увольнении. 

Увеличение расходов на услуги сторонних организаций связано с 

реклассификацией расходов. 

Прочие расходы снизились на 19,04 млн рублей в связи с уменьшением 

фактических затрат по договору на осуществление полномочий единого исполнительного 

органа. 

Прочие расходы, млн рублей 

Наименование 2016 год  2017 год 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 2 901,63 4 671,94 

Оплата труда работников производственной сферы из 

прибыли 
0 0,35 

Затраты социального характера 5,04 0,63 

Прочие расходы, связанные с имуществом 24,08 106,91 
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Отчисления в оценочные резервы, в том числе 1 144,01 83,27 

Резерв по сомнительным долгам 1 144,01 83,27 

Расходы по пеням и прочим санкциям за нарушение условий 

договоров 
39,38 120,88 

Списание просроченной безнадежной дебиторской 

задолженности 
0,17 7,61 

Невозмещаемый НДС 0,15 5,74 

Расходы от переоценки финансовых активов 0,00 0,00 

Убытки прошлых периодов, выявленные в отчётном периоде 1 638,48 1,20 

Расходы по реализации ценных бумаг и финансовых 

инструментов  
0,00 0,00 

Другие прочие расходы 50,32 4 345,34 

ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ 170,32 114,45 

 

Изменение анализируемого показателя относительно факта 2016 года вызвано 

различным характером отражаемых затрат: отсутствием резервов по сомнительным 

долгам, а также незначительным объемом убытков прошлых лет, выявленных в отчетном 

периоде и при одновременном увеличение расходов на реализацию НЗС по сравнению с 

фактом 2016. 

Снижение расходов по процентам к уплате связано с полным погашением 

задолженности по кредитам по факту 2017 года. 

 

3.4. Дебиторская задолженность  
Дебиторская задолженность, млн рублей 

Наименование 
1 января 2017 

года 

31 декабря 

2017 года 

Дебиторская задолженность (долгосрочная и 

краткосрочная) 
2 254,15 2 582,96 

ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ 1 815,52 2 206,52 

передача электрической энергии, в том числе 1 571,71 0,00 

задолженность ГП, лишившихся статуса 0,00 0,00 

технологическое присоединение заявителей 81,80 184,65 

задолженность конечных потребителей в связи с 

подхватом функции ГП 
0,00 0,00 

прочие виды деятельности 162,01 2 021,88 

ВЕКСЕЛЯ К ПОЛУЧЕНИЮ 0,00 0,00 

АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ 325,11 290,42 

сырье и материалы, топливо, покупная э/энергия 3,64 0,00 

ремонты и тех. обслуживание 0,00 0,00 

прочие 321,46 290,42 

ПРОЧАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 113,52 86,01 

В отчетном периоде величина дебиторской задолженности покупателей и 

заказчиков формируется в размере 2 582,96 млн руб. Вся дебиторская задолженность 

является краткосрочной. По сравнению с фактом 2016 года отсутствие обязательств от 

деятельности по передаче электрической энергии обусловлено прекращением данной 

деятельности и полным расчетом с дебиторами. 
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3.5. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность, млн рублей 

Наименование 
1 января 

2017 года 

31 декабря 

2017 года 

Кредиторская задолженность (долгосрочная и 

краткосрочная) 
7 034,40 4 081,77 

ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ 1 529,77 1 001,55 

в т.ч. покупная э/энергия на оптовом рынке 0,00 0,00 

в т.ч. инвестиционная деятельность 876,50 416,43 

в т.ч. услуги ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче э/энергии 70,29 0,00 

в т.ч. услуги распределительных сетевых компаний 0,00 0,00 

БЮДЖЕТ И ФОНДЫ  10,65 0,08 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ 95,96 118,76 

АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 5 340,85 1 727,64 

в т. ч. авансы на тех. присоединение 5 339,13 1 726,67 

ПРОЧИЕ 57,18 1 233,75 

По сравнению с фактом 2016 года структура кредиторской задолженности 

претерпела значительные изменения в связи с частичным переносом реализации услуг по 

технологическому присоединению заявителей на баланс ПАО «Ленэнерго». 

 

Бюджет движения денежных средств, млн рублей 

Наименование  2016 год  2017 год   

Остаток денежных средств на начало периода 677,79 125,93 

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 70 962,27 13 579,04 

Поступления по операционной деятельности 14 689,71 12 006,64 

Поступления по инвестиционной деятельности 0,00 0,00 

Поступления по финансовой деятельности 56 272,56 1 572,40 

ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 71 514,13 13 524,83 

Выплаты по операционной деятельности 9 296,27 6 813,87 

Выплаты по инвестиционной деятельности 4 553,39 2 903,75 

Выплаты по финансовой деятельности 57 664,47 3 807,21 

Остаток денежных средств на конец периода 125,93 180,14 

 

Бюджет движения денежных средств отражает поступления от сдачи имущества в 

аренду, содержания объектов наружного освещения и от услуг по технологическому 

присоединению, и расходы в рамках реализации инвестиционной программы и платежей 

по условиям текущего хозяйствования. 

За 2017 года получена чистая прибыль в размере 1 046,54 млн руб. Основные 

факторы снижения финансового результата: проводимые мероприятия по консолидации 

АО «СПб ЭС» на базе ПАО «Ленэнерго», в результате чего со 2 квартала 2017 года 

отсутствует деятельность по передаче электроэнергии. 
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IV. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 
отчетном году видов энергетических ресурсов 

Вид энергетического 

ресурса 

Объем потребления в 

натуральном 

выражении 

Единица 

измерения 

Объем потребления, 

млн. руб. с НДС 

Электрическая энергия в 

том числе: 

150233327 

кВтч 

454,94 

уличное освещение 

(собственная 

деятельность) 

 

26913864 181,08 

уличное освещение 

(доверительное управление) 

 

2769463 18,64 

   потери (собственная 

деятельность) 

88750000 183,46 

потери (доверительное 

управление) 

31800000 71,76 

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году Обществом не использовались. 

V. Перспективы развития Общества 
Перспективами развития Общества с учетом консолидации ПАО «Ленэнерго» и его 

дочерних организаций являются: 

1. Передача в аренду ПАО «Ленэнерго» – основному акционеру Общества объектов 

электросетевого хозяйства, а также прочего движимого и недвижимого имущества, 

принадлежащего АО «СПб ЭС» на праве собственности. 

2. Выполнение функций доверительного управляющего в отношении объектов 

электросетевого комплекса, находящихся в собственности города Санкт-Петербурга, на 

основании договора доверительного управления №Д-004322 от 01.06.2001. 

3. Завершение обязательств по договорам об осуществлении технологического 

присоединения, заключенным до 01.04.2017. 

 

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Общества 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе 

решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), 

принимаются общим собранием акционеров. 

Общим собранием акционеров Общества за отчетный период и предшествовавший 

период решения о выплате дивидендов не принимались.  

Таким образом, за отчетный период выплата дивидендов не осуществлялась. 

 
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества 
№п

/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по минимизации 

последствий риска 

1 Правовые 

риски 

1. Риск изменения 

законодательства (федеральных 

законов и подзаконных 

нормативных актов), 

1. Мониторинг с целью 

своевременного реагирования на 

изменения, вносимые в 

законодательство РФ. 
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регулирующего акционерные и 

корпоративные 

взаимоотношения.  

2. Рискам антимонопольного 

регулирования в наибольшей 

степени подвержена 

деятельность в области 

технологических присоединений 

электроустановок потребителей 

к электрическим сетям 

компании. Признание Общества 

нарушившим антимонопольное 

законодательство может повлечь 

штрафы, в том числе, оборотные 

– исчисляемые от объема 

выручки компании.  

2. Совершенствование бизнес-

процесса технологического 

присоединения, упрощая свои 

внутренние процедуры и 

сокращая их сроки, внедряет 

новые формы обслуживания 

потребителей, что снижает 

влияние факторов ошибок и 

злоупотреблений персонала. В 

случае необоснованного 

привлечения к ответственности - 

оспаривание законности 

постановлений в судебном 

порядке.  

3. Любые бизнес-процессы 

Общества, подверженные 

рискам (например, заключение 

договоров), проходят 

обязательную юридическую 

экспертизу. 

2 Риски, 

связанные с 

изменением 

налогового 

законодательс

тва 

1. Введения новых видов 

налогов и сборов; увеличения 

ставок действующих налогов; 

расширение налоговой базы.  

2. Изменение сроков и порядка 

уплаты налоговых платежей, а 

также предоставления и сдачи 

налоговой отчетности. 

3. Потенциальные риски 

привлечения Общества к 

налоговой ответственности в 

случае изменений в 

государственной фискальной 

политике в отношении 

отдельных налогов и сборов, а 

также изменения (не в пользу 

налогоплательщика) судебной 

практики по отдельным 

категориям налоговых дел. 

В случае внесения изменений в 

действующие порядок и условия 

налогообложения, Общество 

намерено планировать свою 

финансово-хозяйственную 

деятельность с учетом этих 

изменений.  

В случае предъявления 

требований об уплате налогов и 

сборов, не соответствующих 

нормам законодательства о 

налогах и сборах Общество 

применяет инструменты 

досудебного урегулирования 

разногласий с органами 

налогового контроля, а также 

использует право на судебную 

защиту. 

3. Изменение 

судебной 

практики по 

вопросам, 

связанным с 

деятельность

ю Общества 

Изменение судебной практики 

по вопросам, связанным с 

деятельностью Общества, могут 

привести к вынесению судебных 

решений не в пользу Общества, 

что может негативно сказаться 

на результатах его деятельности. 

1. Проведение постоянного 

мониторинга арбитражной 

практики. 

2. Оптимизация процесса 

юридического оформления 

документов и сопровождения 

деятельности Общества. 

4. Репутационны

й риск 

Деятельность Общества 

нацелена на исполнение в 

полном объеме обязательств по 

отношению к клиентам и 

контрагентам.  

1. Своевременное направление 

ответов на обращения 

потребителей. 

2. Реализация обязательств по 

ТП. 
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5. Инвестиционн

ый риск 

1.Риск нарушения плановых 

сроков ввода в эксплуатацию 

объектов ИПР, в том числе 

вследствие неисполнения или 

несвоевременного исполнения 

подрядчиками и поставщиками 

своих обязательств.  

 

1. Мониторинг реализации ИПР, 

ее финансирования, анализ 

причин отклонения фактических 

параметров реализации 

инвестиционной программы от 

плановых. 

2. Совершенствование системы 

контроля и управления 

качеством процессов в 

капитальном строительстве при 

реализации инвестиционной 

программы.  

3. Ведение претензионно-

исковой работы с подрядными 

организациями, нарушившими 

договорные обязательства. 

 
VIII. Сведения о совершенных Обществом в 2017 году крупных 
сделках, а также сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность 

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с 

ФЗ «Об акционерных обществах» крупными. 

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном году отсутствовали 

сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали 

одобрения органами управления Общества. 

 

IX. Состав Совета директоров Общества 
Действующий состав Совета директоров АО «СПб ЭС», избранный решением 

единственного акционера Общества № 3-2017 от 30.06.2017:* 

Фамилия, имя, отчество Магдеев Нияз Надырович 

Должность 

Председатель Совета директоров Общества, 

Заместитель главного инженера по технологическому 

развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1984г. 

Образование Высшее 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Филатов Станислав Николаевич 

Должность 

Член Совета директоров Общества,  

Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 

 

Год рождения 1982г. 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 
-- 
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Общества 

Фамилия, имя, отчество Стефанович Николай Георгиевич 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 

Год рождения 1965г.  

Образование Высшее  

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Смольников Андрей Сергеевич 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Член Правления ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1979 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Бобров Александр Витальевич 

Должность 
Заместитель генерального директора Общества по экономики 

и финансам 

Год рождения 1968 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

*Информация приведена по состоянию на момент избрания. 

 
Состав Совета директоров АО «СПб ЭС», избранный решением единственного акционера 

Общества № 5-2016 от 30.06.2016:* 

Фамилия, имя, отчество Филатов Станислав Николаевич 

Должность 
Председатель Совета директоров Общества, 

Директор по финансам ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1982г.  

Образование Высшее 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Бондарчук Андрей Сергеевич  

Должность 

Член Совета директоров Общества, 

Председатель Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению 

Год рождения 1977г.  
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Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Кузьмин Игорь Анатольевич 

Должность 

Член Совета директоров Общества, 

Первый заместитель генерального директора - главный 

инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Год рождения 1975г.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Стефанович Николай Георгиевич 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 

Год рождения 1965г.  

Образование Высшее  

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Иванов Максим Анатольевич 

Должность Член Совета директоров Общества 

Год рождения 1974г. 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

*Информация приведена по состоянию на 31.12.2017. 

Членами Совета директоров Общества в 2017 году сделки по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершались. 

 

X. Состав Ревизионной комиссии Общества 
Действующий состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением 

единственного акционера Общества № 3-2017 от 30.06.2017:* 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Борщева Юлия Николаевна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО 

«Ленэнерго» 

Федорова Евгения Владимировна Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО 

«Ленэнерго» 

Курдюмов Дмитрий Иванович Аудитор отдела контроля и рисков ПАО 

«Ленэнерго» 
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*Информация приведена по состоянию на момент избрания 
 

Состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением единственного 

акционера Общества № 8-2016 от 20.12.2016:* 

Фамилия, имя, отчество Должность 

Максимова Татьяна Викторовна Председатель Ревизионной комиссии Общества 

Федорова Евгения Владимировна Начальник отдела внутреннего аудита ПАО 

«Ленэнерго» 

Илларионова Надежда 

Анатольевна 

Аудитор отдела контроля и рисков ПАО 

«Ленэнерго» 

*Информация приведена по состоянию 31.12.2016. 
 

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем 
функции) единоличного исполнительного органа Общества 

 

В 2017 году полномочия единоличного исполнительного органа АО «СПб ЭС» 

осуществляли следующие лица: 

1. Управляющая организация – Публичное акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго». 

Решением единственного акционера АО «СПб ЭС» от 30.06.2016 №5-2016 

полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации - 

ПАО «Ленэнерго».  

Дата начала осуществления полномочий – 22.02.2017; 

Доля участия в уставном капитале Общества – 100%; 

Доля обыкновенных акций Общества –100%. 

2.  Генеральный директор Иванов Максим Анатольевич (год рождения 1974, 

образование: высшее);  

Срок полномочий – с 17.06.2016 по 21.02.2017; 

Доля участия уставном капитале Общества – нет. 
 

Лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа 

Общества, в 2017 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не 

совершались. 

 

XII. Основные положения политики Общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов Совета директоров 
Общества  

 

В соответствии с пунктом 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ по решению общего собрания акционеров членам 

совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих 

обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного 

совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 

решением общего собрания акционеров. 

В отчетном периоде членам Совета директоров Общества вознаграждения и 

компенсации не устанавливались и не выплачивались. 
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XIII. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и 
рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

 

Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного 

управления или иной аналогичный документ, однако в своей деятельности Общество 

стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, 

рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. 

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении 

Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

XIV. Приложения 
1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «CПб ЭС» за 2017 год. 

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «СПб ЭС» за 2017 год. 


