
  

  

  

  

  

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

№ 18/01-007/ЭЗ/77/66/2 от 12 ноября 2019 г. 
 

на 

 Отчет № 720-BS-09/19 от 11 ноября 2019 г. 

об оценке одной обыкновенной акции в составе  

100% пакета акций, а также одной 

привилегированной акции в составе 100% акций  

ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 
 
 

 

 

 

 

Период проведения экспертизы: 

с  11.11.2019 г. по 12.11.2019 г. 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МОСКВА 

2019  



Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

 

2 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Определение задания на экспертизу 

Основание для проведения экспертизы 

отчета об оценке: 

Задание № 66 от 11.11.2019 г. на оказание услуг по 

проведению экспертизы отчета об оценке к 

Рамочному Договору об Оказании Услуг №  

P-MSKZ-18-00045 от 24 января 2018 г. 

Заказчик экспертизы отчета об оценке 

или иной орган, инициировавший 

проведение экспертизы отчета об 

оценке: 

Юридическое лицо  

Полное наименование: Акционерное общество 

«КПМГ» 

Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский 

проспект, д. 16, строение 5, этаж 3, помещение 1, 

ком. 24е 

ОГРН: 1027700125628 

Дата присвоения: 13 августа 2002 г. 

Форма проводимой экспертизы отчета 

об оценке: 

Проверка отчета на соответствие отчета требованиям 

законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности (в том числе 

требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», федеральных стандартов оценки и 

других актов уполномоченного федерального органа, 

осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности), 

стандартов и правил оценочной деятельности, а 

также в целях подтверждения рыночной стоимости 

объекта оценки, определенной оценщиком в отчете. 

Объект 

экспертизы (сведения об отчете об 

оценке): 

Отчет № 720-BS-09/19 от 11 ноября 2019 г. об оценке 

одной обыкновенной акции в составе 100% пакета 

акций, а также одной привилегированной акции в 

составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» по состоянию 

на 31 марта 2019 г. 

Период проведения экспертизы: с  11.11.2019 г. по 12.11.2019 г. 

Сведения о допущениях и 

ограничительных условиях, с учетом 

которых проведена экспертиза отчета 

об оценке: 

В соответствии с п. 4 ФСО№5 в ходе проведения 

экспертизы отчета об оценке проводится 

исследование работы, выполненной оценщиком 

(оценщиками). При проведении экспертизы отчета об 

оценке экспертом (экспертами) не проводится 

повторная оценка. 

Экспертиза осуществлялась с учетом допущений и 

ограничительных условий, принятых оценщиком в 

отчете. 

Сведения об экспертах, подписавших 

экспертное заключение: 

Руководитель экспертной группы 

Булычева Галина Васильевна 

Председатель экспертного совета 

Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова "Экономист". Диплом №НВ 505003 от 

25.06.1986 г. 

Проф. переподготовка по программе "Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)" (диплом №ПП № 

064092 от 17.04.2000 г. Институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров по финансово-
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банковским специальностям Финансовой академии 

при Правительстве РФ 

Повышение квалификации - Институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

по финансово-банковским специальностям 

Финансовой академии при Правительстве РФ по 

программе "Оценочная деятельность", диплом №935 

от 01.03.2004 г. 

НОУ "Институт профессиональной оценки" 

"Финансы и кредит". Диплом №ВСГ 4122326 от 

19.01.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности c 2000 г. 

Регистрационный номер согласно реестру СМАО 

№000853 от 08.10.2007 г. 

№ и дата квалификационного аттестата о сдаче 

Квалификационного экзамена – № 000031-3 от 

05.09.2017 г. 

Направление оценочной деятельности – «Оценка 

бизнеса» 

 

Эксперт 

Евстафьева Екатерина Михайловна 

Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации "Экономика". Диплом №ВСА 0066475 от 

18.06.2004 г. 

Проф. переподготовка по программе "Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)" (диплом ПП № 

718591 от 15.09.2004 г. НОУ "Институт 

профессиональной оценки" 

Повышение квалификации - НОУ "Институт 

профессиональной оценки" по программе 

"Оценочная деятельность", диплом №0638/2007 от 

31.07.2007 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности c 2003 г. 

Регистрационный номер согласно реестру СМАО 

№000443 от 09.07.2007 г. 

№ и дата квалификационного аттестата о сдаче 

Квалификационного экзамена – № 000033-3 от 

05.09.2017 г. 

Направление оценочной деятельности – «Оценка 

бизнеса» 

1.2. Определение задания на оценку 

Объект оценки: 

Объектом Оценки является одна обыкновенная акция в 

составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» по 

состоянию на 31 марта 2019 г. и одна 

привилегированная акция в составе 100% пакета акций 

ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 

Права на объект оценки, учитываемые 

при определении стоимости объекта 

оценки: 

Право собственности 

Цель оценки: 

определение рыночной стоимости одной 

обыкновенной акции в составе 100% пакета акций 

ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 
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определение рыночной стоимости одной 

привилегированной акции в составе 100% пакета 

акций ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 

2019 г. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки: 

Услуги по Оценке были оказаны с целью 

предоставления руководству Заказчика информации о 

рыночной стоимости Объекта Оценки. 

Предполагаемое использование – расчет соотношения 

(коэффициентов) конвертации акций при проведении 

реорганизации ПАО «Ленэнерго» путем 

присоединения к ПАО «Ленэнерго» АО «ЦЭК», АО 

«СПб ЭС», АО «ПЭС», АО «Курортэнерго»; расчет 

цены, по которой могут быть выкуплены акции у 

акционеров ПАО «Ленэнерго», АО «ЦЭК», АО 

«Курортэнерго», АО «ПЭС», в соответствии с 

требованиями статьи 75 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

Согласно Договору на Оценку, данный Отчет может 

быть использован только руководством и 

аффилированными лицами Заказчика. Положения 

данного абзаца не распространяются на случаи 

предоставления Отчета в Росимущество, ФАС России, 

Банк России, ФНС России и их территориальные 

органы, а также в органы государственной власти 

Санкт-Петербурга, ПАО «Россети». Информация о 

рыночной стоимости Объектов оценки может быть 

раскрыта на сайтах в сети Интернет ПАО «Ленэнерго», 

АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «СПб ЭС», АО 

«ПЭС», а также предоставлена акционерам указанных 

компаний. 

Результаты Оценки не могут быть использованы для 

целей подготовки консолидированной отчетности 

Группы в соответствии с МСФО. Другие ограничения 

Оценки приведены далее в соответствующем разделе 

Отчета. 

Вид (определяемой) стоимости: Рыночная стоимость 

Дата оценки (дата определения 

стоимости, дата проведения оценки): 
31 марта 2019 г. 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка: 

Допущения представлены в разделе «Допущения и 

ограничительные условия» Отчета  

Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки: 

Иная информация, предусмотренная Федеральным стандартом оценки «Оценка бизнеса» (ФСО 

N 8) 

Данные об объекте оценки: 

Объектом Оценки является одна обыкновенная акция в 

составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» по 

состоянию на 31 марта 2019 г. и одна 

привилегированная акция в составе 100% пакета акций 

ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 

Реквизиты юридического лица ПАО «Ленэнерго»: 

—Полное наименование: Публичное акционерное 

общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»; 

—Сокращенное наименование: ПАО «Ленэнерго»; 

—Организационно-правовая форма: акционерное 

общество; 

—Местонахождение: Россия, 196247, г. Санкт-
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Петербург, пл. Конституции, д.1  

—ОГРН: 1027809170300 от 22.07.2002; 

—ИНН/КПП: 7803002209 / 781001001; 

—Уставный капитал общества по состоянию на Дату 

Оценки составляет 8 617 млн (восемь миллиардов 

шестьсот семнадцать миллионов) руб. и разделен на  

8 523 785 320,05 (восемь миллиардов пятьсот двадцать 

три миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч триста 

двадцать и пять сотых) обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 1 руб. каждая и 93 264 311 

(девяносто три миллиона двести шестьдесят четыре 

тысячи триста одиннадцать) привилегированных 

именных акций номинальной стоимостью 1 руб. 

каждая. Государственный регистрационный номер 

выпуска –1-01-00073-А и 2-01-00073-А от 25.10.2007 и 

21.02.2012, соответственно; 

Полное и сокращенное фирменное 

наименование организации (включая 

организационно-правовую форму) 

(акции, паи, доли в капитале или 

имущественный комплекс которой 

оцениваются): 

Информация указана выше 

Место нахождения организации: Информация указана выше 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

организации: 

Информация указана выше 

1.3. Сведения о Заказчике, Оценщиках и Юридическом лице, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

Заказчик: 

—Полное наименование: Публичное акционерное 

общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

—Место нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, 

пл. Конституции, д.1 

—ОГРН и дата присвоения ОГРН: 1027809170300 от 

22.07.2002 

—ИНН/КПП: 7803002209/ 781001001 

Оценщик: 

Ф.И.О.: 

Номер контактного телефона: 

Почтовый адрес: 

Адрес электронной почты: 

Местонахождение оценщика: 

Сведения о членстве в СРО: 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика: 

Сведения о юридическом лице, с 

которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Савин Василий Анатольевич 

—Магистр Парижского института Политических 

Наук, Франция (Institut d`Etudes Politiques de Paris), 

Международные Финансы 

—Финансовая Академия при Правительстве РФ, 

Финансовый менеджмент 

—Сертификаты ASA (American Society of Appraisers–

Американское Общество Оценщиков, США): оценка 

бизнеса BV201 –BV204 

—Сертификаты CCIM (Certified Commercial 

Investment Member): Оценка коммерческой 

недвижимости CCIM 101-104 

—Дипломированный Оценщик, Финансовая 

Академия при Правительстве РФ, аттестаты в 

области общего, страхового и инвестиционного 

аудита; диплом о профессиональной переподготовке 

по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» ПП№064830 от 19 декабря 2001 г.; 
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Свидетельство Института профессиональной оценки 

№0633/2007 от 29 июня 2007 г. о повышении 

квалификации по программе «Оценочная 

деятельность» 

—Савин Василий Анатольевич имеет 

квалификационные аттестаты в области оценочной 

деятельности по следующим направлениям: 

-«Оценка бизнеса», квалификационный аттестат № 

000474-3 от 3 ноября 2017 г. 

-«Оценка недвижимости», квалификационный 

аттестат № 011562-1 от 28 апреля 2018 г. 

-«Оценка движимого имущества», 

квалификационный аттестат № 000473-2 от 3 ноября 

2017 г. 

—Стаж работы в оценочной деятельности – 20лет 

—Савин Василий Анатольевич является членом 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 

оценщиков «СМАО», Свидетельство № 409, от 6 

июля 2007 г. 

—Месторасположение СМАО: 127422, Москва, 

Тимирязевская ул., 1; 

—Савин Василий Анатольевич имеет полис 

страхования гражданской ответственности 

Оценщиков № 433-030448/19 СПАО «Ингосстрах», 

действующий по 30 июня 2020г.; 

—Местонахождение Оценщика совпадает с 

местонахождением юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой договор  

—Почтовый адрес: 123112, Россия, Москва, 

Пресненская наб., д. 10, Комплекс «Башня на 

Набережной», Корпус «С» 

—Телефон: +7(916) 9018044 

—Электронный адрес почты: VSavin@kpmg.ru 

Савин Василий Анатольевич является штатным 

специалистом АО «КПМГ». Оценщиком заключен 

трудовой договор с КПМГ №1311 от 15 февраля 2006 

г. 

 

Исполнитель: 

Полное наименование: Акционерное общество 

«КПМГ» 

ОГРН: 1027700125628, присвоен 13 августа 2002 г. 

Юридический адрес: Олимпийский проспект, д. 16, 

стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е, г. Москва, 

Россия, 129110; 

Фактический адрес: 123317, Россия, г. Москва, 

Пресненская наб., дом 10, Комплекс «Башня на 

Набережной», Корпус «С». 

ИНН 7702019950. 

АО «КПМГ» имеет полис страхования 

ответственности АО «Альфастрахование» № 

Z691F/776/00001/19,  действующий по 1 июня 2020 г. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, 

Оценка рыночной стоимости Объекта Оценки 

проведена с соблюдением требования независимости 

Оценщика, предусмотренного законодательством 
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и оценщика в соответствии с 

требованиями статьи 16 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» № 135-ФЗ от 

29.07.1998 г. 

Российской Федерации. 

Информация обо всех привлеченных к 

проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и 

специалистах с указанием их 

квалификации и степени участия в 

проведении оценки объекта оценки: 

Савин Василий Анатольевич. Оценщик, директор 

отдела инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». 

Стаж работы в области оценки –20 лет. Осуществлял 

методологическое сопровождение и контроль 

качества работ по проекту. 

Яковлев Виталий Александрович. Директор отдела 

инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». Стаж 

работы в области оценки –12 лет. Осуществлял 

координацию работ по проекту и его методическое 

сопровождение и осуществлял контроль качества 

работ. 

Сыздыков Тимур Маратович. Старший менеджер 

отдела инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». 

Стаж работы в области оценки –8 лет. Осуществлял 

общее руководство проектом, принимал участие в 

проведении Оценки доходным подходом, анализе 

применимости сравнительного и затратного 

подходов. 

Новиков Денис Александрович. Старший менеджер 

отдела инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». 

Стаж работы в области оценки –более 10 лет. 

Принимал участие в проведении Оценки затратным 

подходом и написании частей Отчета. 

Карасева Мария Александровна. Менеджер отдела 

инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». Стаж 

работы в области оценки –8 лет. Принимала участие 

в проведении Оценки доходным подходом, анализе 

применимости сравнительного и затратного 

подходов 

Беспалов Антон Салманович. Старший консультант 

отдела инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». 

Стаж работы в области оценки –7 лет. Принимал 

участие в проведении Оценки затратным подходом и 

написании частей Отчета. 

Елагин Тимофей Михайлович. Консультант отдела 

инвестиций и рынков капитала АО «КПМГ». Стаж 

работы в оценке –2 года. Принимал участие в 

написании частей Отчета. 

К проведению Оценки и подготовке Отчета об 

Оценке сторонние организации не привлекались. 

1.4. Основные факты и выводы 

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта оценки: 

Договор № C-MSKZ-19-01649на оказание услуг по 

оценке между ПАО «Ленэнерго» и АО «КПМГ» от 8 

августа 2019 г. 

Объект оценки: 

Объектом Оценки в соответствии с Договором 

является одна обыкновенная акция в составе 100% 

пакета акций, а также одна привилегированная акция 

в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» (ОГРН 
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1027809170300 от 22.07.2002, ИНН 7803002209) по 

состоянию на 31 марта 2019 г. 

Балансовая стоимость объекта оценки: 

Уставный капитал общества по состоянию на Дату 

Оценки составляет 8 617 млн (восемь миллиардов 

шестьсот семнадцать миллионов) руб. и разделен на 

8 523 785 320,05 (восемь миллиардов пятьсот 

двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять 

тысяч триста двадцать и пять сотых) обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 1 руб. 

каждая и 93 264 311 (девяносто три миллиона двести 

шестьдесят четыре тысячи триста одиннадцать) 

привилегированных именных акций номинальной 

стоимостью 1 руб. каждая.  

Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов к 

оценке 

В рамках доходного подхода рыночная стоимость 

Объекта Оценки была определена методом 

дисконтирования денежных потоков:  

-Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в 

составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» в 

рамках доходного подхода по состоянию на 31 марта 

2019 г. составила 7,89 руб. (семь рублей восемьдесят 

девять копеек); 

-Рыночная стоимость одной привилегированной 

акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» в 

рамках доходного подхода по состоянию на 31 марта 

2019 г. составила 124,87 руб. (сто двадцать четыре 

рубля восемьдесят семь копеек). 

В рамках сравнительного подхода: 

 -Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в 

составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» в 

рамках сравнительного подхода определялась для 

справочных целей и составила от 5,1 до 9,8 руб.; 

-Рыночная стоимость одной привилегированной 

акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» по 

состоянию на 31 марта 2019 г. составила 97,60 руб. 

(девяносто семь рублей шестьдесят копеек). 

Оценщиком было принято решение об 

использовании сравнительного подхода для целей 

определения стоимости привилегированных акций 

(метод биржевых котировок).  

Также сравнительный подход применялся справочно 

(в виде диапазона стоимости) для целей 

подтверждения результатов, полученных в рамках 

доходного подхода. 

—В рамках затратного подхода рыночная стоимость 

Объекта Оценки была определена методом 

скорректированных чистых активов: -Рыночная 

стоимость одной обыкновенной акции в составе 

100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» в рамках 

затратного подхода по состоянию на 31 марта 2019 г. 

составила 7,89 руб.(семь рублей восемьдесят девять 

копеек); 

-Рыночная стоимость одной привилегированной 

акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» в 

рамках затратного подхода не определялась. 

Итоговая величина рыночной На основе проведенного анализа: 
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стоимости объекта оценки: —Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в 

составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго» по 

состоянию на 31 марта 2019 г. составила 7,89 руб. 

(семь рублей восемьдесят девять копеек); 

—Рыночная стоимость одной привилегированной 

акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» по 

состоянию на 31 марта 2019 г. составила 111,24 руб. 

(сто одиннадцать рублей двадцать четыре копейки). 

Используемые стандарты оценки: 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 

г. № 297. 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 

стоимости» (ФСО № 2), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 

298. 

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету 

об оценке» (ФСО № 3), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 

299. 

Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса» 

(ФСО № 8), утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 326. 

Стандарты и правила оценочной деятельности (в 

редакции, действующей на Дату Оценки) 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации 

оценщиков (СМАО). 

Ограничения и пределы применения 

полученной итоговой стоимости: 

Результаты Оценки следует принимать с учетом всех 

ограничений и допущений, изложенных в данном 

Отчете. 
 

  

1.5. Документы и материалы, предоставленные для экспертизы отчета об оценке 

Отчет № 720-BS-09/19 от 11 ноября 2019 г. об оценке одной обыкновенной акции в составе 100% 

пакета акций, а также одной привилегированной акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» 

по состоянию на 31 марта 2019 г. в бумажном виде.  

1.6. Материалы, использовавшиеся при проведении экспертизы отчета об оценке 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (в действующей на дату составления отчета редакции). 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» (ФСО №1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297 

(в действующей на дату составления отчета редакции). 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298 (в действующей на дату составления 

отчета редакции). 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299 (в действующей на дату составления 

отчета редакции). 

4. Федеральный стандарт оценки «Порядок проведения экспертизы, требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения (ФСО №5)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 4 июля 2011 года №238 (ред. от 20.02.2017 года). 
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5. Федеральный стандарт оценки «Оценка бизнеса (ФСО № 8)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 01 июня 2015 г. №326. 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков – 

Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (некоммерческая организация по 

законодательству Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 127422, г. Москва, ул. 

Тимирязевская, д.1, зарегистрированная в Едином государственной реестре саморегулируемых 

организаций оценщиков за номером 0001). 
  

2. ПРОВЕРКА ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ И ДРУГИХ АКТОВ УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ПО НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И СТАНДАРТОВ И 

ПРАВИЛ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель: определить соответствие представленного на экспертизу отчета требованиям 

законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе требованиям 

Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов уполномоченного 

федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности, и (или) стандартов и правил оценочной деятельности 

саморегулируемой организации оценщиков. 

 № 

п/п 
Содержание требований законодательства 

Выполнение 

требований в 

отчете 

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998 

1 Дата составления и порядковый номер отчета Да 

2 Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки Да 

3 

Сведения об оценщике или оценщиках, проводивших оценку, в том числе 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер контактного телефона, 

почтовый адрес, адрес электронной почты 

Да 

4 Место нахождения оценщика Да 

5 
Сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации 

оценщиков 

Да 

6 Цель и задачи проведения оценки объекта оценки Да 

7 

Точное описание объекта оценки, а в отношении объекта оценки, 

принадлежащего юридическому лицу, реквизиты юридического лица и 

балансовая стоимость данного объекта оценки 

Да 

8 

Используемые стандарты оценки для определения стоимости объекта 

оценки, обоснование их использования при проведении оценки данного 

объекта оценки 

Да 

9 
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

с указанием источников их получения 

Да 

10 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения Да 

11 
Последовательность определения стоимости объекта оценки и ее итоговая 

величина, ограничения и пределы применения полученного результата 

Да 

12 
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки 

объекта оценки, дата оценки) 

Да 

13 
Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Да 

14 

Иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными 

для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости 

конкретного объекта оценки 

Да 

15 Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного Да 
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 № 

п/п 
Содержание требований законодательства 

Выполнение 

требований в 

отчете 

толкования результатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в 

отчете 

16 

Отчет пронумерован постранично, прошит (за исключением случаев 

составления отчета в форме электронного документа), подписан 

оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также скреплен 

личной печатью оценщика или оценщиков либо печатью юридического 

лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор 

Да 

17 

Отчет, составленный в форме электронного документа, подписан 

усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Не применимо 

18 Допускает ли отчет неоднозначное толкование или вводит в заблуждение Не допускает 

Федеральный стандарт оценки Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО N 1) П.21 Задание на оценку должно содержать следующую информацию: 

19 Объект оценки Да 

20 
Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости 

объекта оценки 

Да 

21 Цель оценки Да 
22 Предполагаемое использование результатов оценки  Да 
23 Вид стоимости Да 
24 Дата оценки Да 
25 Допущения, на которых должна основываться оценка Да 
Федеральный стандарт оценки Требования к отчету об оценке (ФСО N 3) 

26 
Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов 

оценки 

Да 

27 Применяемые стандарты оценки Да 
28 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения Да 
29 Сведения о заказчике оценки и об оценщике (оценщиках) Да 

30 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их 

квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Да 

31 Основные факты и выводы, в том числе: Да 
32 Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки Да 
33 Общая информация, идентифицирующая объект оценки Да 

34 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

Да 

35 Итоговая величина стоимости объекта оценки Да 
36 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости Да 
37 Описание объекта оценки Да 
38 Анализ рынка объекта оценки Да 
39 Описание процесса оценки объекта оценки Да 
40 Описание процедуры согласования результатов оценки Да 

41 

В приложении к отчету об оценке должны содержаться копии документов, 

используемые оценщиком и устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также 

документов технической инвентаризации, заключений специальных 

экспертиз и другие документы по объекту оценки (при их наличии) 

Да 

Иная информация, предусмотренная Федеральным стандартом оценки «Оценка бизнеса» (ФСО 

N 8) 

42 Информация, характеризующая бизнес Да 

43 Информация об  объекте оценки Да 
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 № 

п/п 
Содержание требований законодательства 

Выполнение 

требований в 

отчете 

44 

Информация о структуре уставного (складочного) капитала, паевого фонда 

организации, ведущей бизнес:  

Да 

Для акций: 

Номинальная стоимость обыкновенных акций; 

Количество размещенных и голосующих обыкновенных акций; 

Номинальная стоимость привилегированных акций; 

Количество голосующих и не голосующих привилегированных акций.  

Для долей в уставном (складочном) капитале: 

Размер уставного капитала; 

Количество долей; 

Номинальная стоимость долей.  

Для паев: 

Размер паевого фонда; 

Количество паев.  

45 

Информация о структуре распределения уставного (складочного) 

капитала, паевого фонда организации, ведущей бизнес, на дату оценки 

между акционерами, владеющими более 5 процентов акций, членами 

кооператива или участниками общества с ограниченной ответственностью, 

товарищами хозяйственного товарищества, участниками хозяйственного 

партнерства 

Да 

  

2.1. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 

ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ И СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ДОГОВОРА ОБ ОЦЕНКЕ 

Цель: определить соответствие договора на проведение оценки обязательным требованиям 

законодательства об оценочной деятельности и соответствие отчета об оценке требованиям 

соответствующего договора на проведение оценки 

В распоряжение Экспертов не была предоставлена копия Договора, в связи с чем 

соответствующий анализ не проводился. 

Вывод: Определение соответствия отчета об оценке и требований соответствующего договора 

на оценку на предмет обоснованности заключения договора, вида объекта оценки, вида 

определяемой стоимости объекта оценки, сведения о страховании гражданской 

ответственности, точное указание на объект оценки и его описание не было выполнено в силу 

отсутствия Договора (или его копии) у Экспертов. 

 

2.2. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Цель: определить полноту описания объекта оценки, указания перечня документов, используемых 

Оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки. Определить наличие и полноту анализа рынка объекта оценки, ценообразующих 

факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость 

Объектом Оценки является одна обыкновенная акция в составе 100% пакета акций ПАО 

«Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. и одна привилегированная акция в составе 100% 

пакета акций ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 

Реквизиты юридического лица ПАО «Ленэнерго» (Компания): 

—Полное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

«Ленэнерго»; 

—Сокращенное наименование: ПАО «Ленэнерго»; 
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—Организационно-правовая форма: акционерное общество; 

—Местонахождение: Россия, 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1  

—ОГРН: 1027809170300 от 22.07.2002; 

—ИНН/КПП: 7803002209 / 781001001; 

—Уставный капитал общества по состоянию на Дату Оценки составляет 8 617 млн (восемь 

миллиардов шестьсот семнадцать миллионов) руб. и разделен на  

8 523 785 320,05 (восемь миллиардов пятьсот двадцать три миллиона семьсот восемьдесят пять 

тысяч триста двадцать и пять сотых) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 

руб. каждая и 93 264 311 (девяносто три миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста 

одиннадцать) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая. 

Государственный регистрационный номер выпуска –1-01-00073-А и 2-01-00073-А от 25.10.2007 и 

21.02.2012, соответственно. 

В 1992 году в результате приватизации учреждено Открытое акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго», которое стало правопреемником Ленинградского 

производственного объединения энергетики и электрификации «Ленэнерго». 

Основными направлениями деятельности ПАО «Ленэнерго» являются: 

-оказание услуг по передаче электроэнергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 

снабжения электрической энергией потребителей; 

-технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) 

юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Тарифы на оказываемые Компанией услуги устанавливаются государством: региональными 

регуляторами в рамках решения Федеральной Антимонопольной Службы. 

Основные принципы и методы регулирования тарифов на услуги по передаче, а также основания и 

порядок установления (пересмотра, применения) данных тарифов утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике». В частности, тарифы на услуги по передаче 

электроэнергии, оказываемые ПАО «Ленэнерго» устанавливаются в рамках метода доходности на 

инвестированный капитал. 

Ключевые активы Компании: 

Количество подстанций: 

-399 центров питания 35-110 кВ, в том числе:  

-221 подстанция 110 кВ;  

-177 подстанций 35 кВ;  

-19 680 трансформаторных подстанций 6-10/0,4кВ. 

Суммарная трансформаторная мощность –27 892 МВА. 

Протяженность воздушных линий по цепям – 42 051 км. 

Протяженность кабельных линий – 24 015 км. 

В рамках описания представлен финансовый анализ показателей отчетности Компании.  

В соответствующих разделах Отчета представлен обзор экономики и рынка.  

Вывод: Объект оценки идентифицирован достаточно полно и точно. 
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2.3. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОПИСАНИЮ В ОТЧЕТЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Цель: определить полноту отражения информации, существенной с точки зрения оценщика для 

определения стоимости объекта оценки; определить соблюдение требований к описанию в 

отчете об оценке информации, используемой при проведении оценки (наличие ссылок на 

источники информации с приведением копий материалов; наличии в отчете копий документов, 

предоставленных Заказчиком, подписанных уполномоченных на то лицом и заверенных в 

установленном порядке)  

При проведении проверки достаточности используемой в Отчете информации проверялось 

соблюдение условия, что использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки, установленной в отчете об 

оценке. 

При проведении проверки достоверности информации, используемой в отчете об оценке, 

проверялось соблюдение условия о том, что данная информация соответствует действительности 

и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, 

исследовавшихся Оценщиками при определении рыночной стоимости, и принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения в отношении рыночной стоимости объекта 

оценки. 

Вывод: С точки зрения Экспертов количество источников информации 

достаточно, использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы 

о характеристиках объекта оценки. 

3. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ВЫБРАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ ПОДХОДОВ 

К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА И ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ВЫПОЛНЕННОГО В ОТЧЕТЕ 

РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ПОДХОДАМ И 

МЕТОДАМ 

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 

Цель:  определить обоснованность выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках 

каждого из применяемых подходов, полноту описания последовательности 

определения стоимости объекта оценки. 

Согласно требованиям ФСО №1, доходный подход применяется в случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие денежные доходы, которые 

Объект Оценки способен приносить, а также связанные с Объектом Оценки расходы.  

Руководством Компании был предоставлен подробный бизнес-план (БП), содержащий данные о 

прогнозном ОПУ и бухгалтерском балансе на период 2 кв. 2019 г. – 2023 гг., планируемых 

капитальных затратах, фактические данные за 2017 – 1 кв. 2019 гг., и другая достоверная 

информация, позволяющая спрогнозировать будущие денежные потоки, генерируемые Объектом 

Оценки.  

В рамках доходного подхода Оценщиком была определена стоимость бизнеса Компании как 

приведенная стоимость будущих денежных потоков, генерируемых Компанией. Для целей 

определения стоимости акционерного капитала стоимость бизнеса была скорректирована на 

стоимость чистого долга и рыночную стоимость избыточных, а также условных и забалансовых 

активов/обязательств на Дату Оценки. 

Анализ биржевых котировок ПАО «Ленэнерго» показал, что на открытом рынке обращается 

несущественная доля (около 2,7%) от общего числа выпущенных обыкновенных акций, и торги 

обыкновенными акциями не характеризуются высокой ликвидностью. В свою очередь, доля 

привилегированных акций в свободном обращении близка к 100%, а торги отличаются более 

высокой ликвидностью, что позволяет использовать данные биржевых котировок для оценки 

рыночной стоимости привилегированных акций. 
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Поиск доступных данных о сделках или котировках компаний, основной деятельностью которых 

является передача электроэнергии показал, что рыночные данные для применения сравнительного 

подхода к Оценке отсутствуют по причине того, что отобранные компании-аналоги недостаточно 

сопоставимы (международные компании – ввиду регуляторных различий, российские компании –

ввиду недостаточной ликвидности акций).  

Оценщиком было принято решение об использовании сравнительного подхода для целей 

определения стоимости привилегированных акций. Также результаты анализа компаний-аналогов 

в рамках оценки обыкновенных акций для справочных целей. 

Скорректированные чистые активы, как правило, представляют собой стоимость акционерного 

капитала компании как существующего бизнеса и не учитывают перспективы ее развития (если 

речь не идет об оценке холдинговой компании, не ведущей иной деятельности, кроме как 

владением акций (долей)). 

Кроме того, ввиду специфики деятельности Компании (осуществление регулируемой 

деятельности по передаче электроэнергии с ограничением тарифа регулятором), а также 

значительной фондоемкостью Компании, Оценщик исходил из того, что стоимость, определенная 

в рамках затратного подхода, вероятнее всего, будет подвержена экономическому износу и, как 

следствие, будет определяться стоимостью, полученной в рамках доходного подхода. Данная 

ситуация (наличие экономического износа относительно стоимости замещения за вычетом 

физического и функционального износа) является типичной для компаний, оперирующих в 

отрасли, в которой оперирует Объект Оценки. 

Оценщиком было принято решение о применении затратного подхода для определения рыночной 

стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций. 

Таким образом, для оценки акционерного капитала Компании применен один из методов 

доходного подхода – метод дисконтированных денежных потоков, а также затратный подход.  

Кроме того, для оценки стоимости привилегированных акций применен метод биржевых 

котировок в рамках сравнительного подхода. Также сравнительный подход применялся справочно 

(в виде диапазона стоимости) для целей подтверждения результатов, полученных в рамках 

доходного подхода. 

Вывод: С точки зрения Экспертов, Оценщик должным образом обосновал выбор методов оценки.  

 

3.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Цель: определить соответствие выполненного в Отчете расчета стоимости объекта оценки 

приведенным в Отчете методическим основам определения стоимости, наличие описания 

процедуры согласования результатов оценки. 

Доходный подход  

В рамках доходного подхода использовался метод Дисконтированных Денежных Потоков 

(«ДДП»). 

Метод ДДП базируется на предположении о том, что стоимость, которую рынок готов уплатить за 

бизнес или за уставный капитал компании, основана на способности предприятия создавать 

устойчивые денежные потоки в будущем. Таким образом, рыночная стоимость бизнеса или 

уставного капитала определяется на основе прогноза денежных потоков, которые владельцы могут 

рассчитывать получить от предприятия в будущем. Денежные потоки компании прогнозируются 

на период до момента их стабилизации. 

Далее прогнозируемые денежные потоки приводятся к текущей стоимости на дату проведения 

оценки путем дисконтирования, формируя, тем самым, текущую стоимость предприятия. 

В соответствии с методом ДДП, дисконтированию подлежат свободные денежные потоки, 

доступные для распределения без ущерба для будущей операционной деятельности компании. В 

ходе анализа были рассмотрены прогнозируемые свободные денежные потоки на 

инвестированный капитал. Данные свободные денежные потоки представляют собой денежные 



Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков 

127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д.1 

 

16 
 

потоки, свободные к распределению между акционерами и кредиторами, то есть без учета 

денежных потоков от привлечения и погашения кредитных ресурсов, до выплаты процентов по 

кредитам. 

Ставка, по которой дисконтируются будущие потоки денежных средств, должна отражать не 

только стоимость денег с течением времени, но и риски, присущие данным потокам денежных 

средств, возникающие в связи с дальнейшей деятельностью компании. В качестве ставки 

дисконтирования в рамках Оценки использовалась средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC). При этом для расчета требуемой доходности акционерного капитала, используемой при 

определении WACC, был применен метод CAPM. 

В рамках метода ДДП оценка стоимости акционерного капитала ПАО «Ленэнерго» проводилась 

на основе фактических и планируемых натуральных и финансовых показателей, предоставленных 

Руководством, а также на основе доступных внешних источников и рыночных данных. 

Результаты Оценки действительны в рамках допущений и предположений, описанных в Отчете. 

При изменении исходных предпосылок, результаты Оценки также могут измениться. 

Прогнозный период был принят с 1 апреля 2019 г. по 31 декабря 2031 г. Прогнозный период 

определялся таким образом, чтобы к его завершению денежные потоки стабилизировались и 

учитывал специфику действующего тарифного регулирования ПАО «Ленэнерго» (долгосрочные 

периоды регулирования продолжительностью 5 лет каждый) 

Прогноз денежных потоков был выполнен на базе данных, предоставленных Руководством, 

дополненных общедоступной макроэкономической и отраслевой информацией. 

Прогноз денежных потоков был построен в российских рублях, так как свою деятельность 

Компания осуществляет на территории РФ, где функциональной валютой является российский 

рубль и денежные потоки Объекта Оценки номинированы в рублях. 

Прогноз денежных потоков Компании был подготовлен в номинальном выражении с учетом 

инфляционного роста. В рамках Оценки строился прогноз денежных потоков на инвестированный 

капитал после уплаты налогов. 

В связи с целью оценки, прогноз не учитывал предполагаемой реорганизации ПАО «Ленэнерго» и 

его ДЗО в форме перехода на единую акцию. Деятельность всех обществ прогнозировалась на 

самостоятельной основе. 

Наиболее существенную долю в выручке (как в истории, так и в прогнозе) представляет собой 

выручка от услуг по передаче электроэнергии. В период с 2 кв. 2019 по 2023 гг. прогноз выручки 

от услуг по передаче электроэнергии осуществлен в соответствии с данными БП Компании. В 

последующие периоды выручка принята равной расчетной необходимой валовой выручке (НВВ), 

сформированной в соответствии с принципами тарифного регулирования методом доходности на 

инвестированный капитал. 

Прогноз выручки от услуг по технологическому присоединению построен в соответствии с БП 

Компании и дополнительным прогнозом до 2030 г., предоставленным Компанией. Резкое 

снижение данной категории выручки связано с особенностями прогнозирования – по состоянию 

на Дату Оценки, у Компании имеется ряд заключенных договоров на технологическое 

присоединение, реализация которых закладывается в 2 кв. 2019-2022 гг. В последующие периоды 

Компания прогнозирует только присоединение льготных категорий заявителей. В 2031 г. и 

терминальном периоде выручка от услуг по технологическому присоединению принимается 

равной нулю, в связи с невозможностью бесконечно осуществлять мероприятия по 

технологическому присоединению в обозримом будущем. 

Прогноз выручки от прочей деятельности в 2 кв. 2019-2023 гг. осуществлен в соответствии с 

данными БП. В последующие периоды заложен рост прочей выручки с индексом, 

соответствующим прогнозному ИПЦ в РФ по данным МЭР. 

Прогноз необходимой валовой выручки подготовлен в соответствии с принципами 

тарифообразования по методу доходности на инвестированный капитал и включает: 

подконтрольные и неподконтрольные расходы, возврат и доход на инвестированный капитал, 
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корректировку НВВ на историческое расхождение между утвержденными и фактическими 

показателями, а также величину сглаживания, применяемую регулирующими органами с целью 

недопущения резкого роста тарифа в отдельные периоды и обеспечения равномерной динамики 

НВВ. 

Возврат капитала: рассчитывается отдельно для «старого» и «нового» капитала (с учетом 

прогнозных вводов) исходя из первоначальной величины инвестированного капитала и 

нормативного срока возврата (35 лет). В терминальном периоде возврат «старого» капитала не 

прогнозируется в связи с его полным выбытием к моменту начала расчета терминальной 

стоимости; 

Доход на капитал: рассчитывается исходя из остаточной величины инвестированного капитала (с 

учетом прогнозных вводов) и нормативной нормы дохода на инвестированный капитал (11%). 

Сглаживание: для каждого периода (начиная со 2-го периода регулирования) определяется таким 

образом, чтобы итоговой темп роста котловой НВВ не превысил 3,5%. Величина 3,5% определена 

путем взвешивания прогнозных индексов роста тарифов на передачу для населения и для всех 

категорий потребителей, исключая население (по данным МЭР), на долю населения и 

приравненных к нему категорий потребителей в структуре отпуска Ленэнерго (23% по данным 

2018г.). В случае если возврат накопленного сглаживания в конкретном периоде регулирования в 

полном размере невозможен, накопленная величина сглаживания переносится на следующий 

период регулирования. Перенос сглаживания на последующие периоды осуществляется с учетом 

начисления на величину сглаживания нормы дохода на инвестированный капитал в размере 11%. 

Сглаживание, накопленное к моменту определения терминальной стоимости, учтено в расчете в 

виде отдельной корректировки к стоимости. 

Расходы по основной деятельности формируют себестоимость Компании. Расходы по основной 

деятельности до 2023 г. включительно прогнозировались на основании БП Компании, далее с 

учетом специфики каждой статьи расходов. 

Управленческие расходы представлены расходами на страхование, расходами на услуги 

сторонних организаций и другими расходами. Управленческие расходы прогнозировались 

следующим образом: 

—До 2023 г. включительно – на основании БП Компании; 

—С 2024 и далее – в соответствии с динамикой ИПЦ в РФ по данным МЭР. 

В рамках прогноза оборотного капитала дни оборачиваемости в период с 2 кв. 2019 г. по 2023 г. 

включительно соответствуют прогнозу, представленному в БП Компании. В последующие 

периоды дни оборачиваемости принимаются постоянными на уровне 2023 года. 

Капитальные затраты представлены капитальными вложениями по основной деятельности 

(направляемыми, в основном, на техническое перевооружение и реконструкцию) и капитальными 

вложениями по технологическому присоединению. Прогноз капитальных вложений по данным 

категориям основан на следующем подходе: 

—Капитальные вложения по технологическому присоединению: на протяжении всего 

прогнозного периода соответствуют прогнозу, предоставленному Компанией. При этом динамика 

капитальных вложений соответствует динамике выручки – с 2024 г. также ожидаются только 

мероприятия по подключению льготных категорий заявителей. В 2031 г. и в последующие 

периоды деятельность по технологическому присоединению не закладывается; 

—Капитальные вложения по основной деятельности: в период с 2 кв. 2019 по 2023 гг. 

включительно принимаются в соответствии с БП Компании. В период с 2024 г. и далее 

капитальные вложения определяются как полная стоимость замещения всех ОС Компании, 

деленная на нормативный срок служб активов Компании. 

—В связи с существенным ростом капитальных затрат в терминальном периоде по сравнению с 

величиной налоговой амортизации и применением допущения о том, что в терминальном периоде 

капитальные затраты должны быть равны амортизации, Оценщиком был дополнительно учтен 

эффект излишнего налогового щита, возникающего от применения данного допущения. Эффект 

был определен путем построения дополнительного прогноза капитальных затрат и амортизации до 
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момента, когда данные налоговая амортизация превысит прогнозные капитальные затраты 

(расчетно – 2052 г.). Величина излишнего налогового щита определялась как разница прогнозных 

капитальных вложений и амортизации для каждого периода до 2052 г., умноженная на ставку 

налога на прибыль (20%) и приведенная к дате Оценки. 

—Прогноз капитальных вложений по Ленэнерго в том числе учитывает восстановление активов, 

принадлежащих на дату оценки АО «СПб ЭС» и АО «ПЭС», в прогнозном и постпрогнозном 

периоде. 

В конце прогнозного периода определялась терминальная стоимость (стоимость заключительного 

денежного потока). 

В рамках Оценки стоимость бизнеса Компании с целью расчета стоимости собственного капитала 

была скорректирована на величину чистого долга и прочих корректировок, в состав которых 

входят долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые обязательства, прочие активы 

и обязательства. 

Финансовые вложения в ДЗО (СПб ЭС, ПЭС, ЦЭК и Курортэнерго) переоценены по рыночной 

стоимости. 

Результаты определения рыночной стоимости Объекта Оценки получены путем деления 

стоимости 100% обыкновенных и 100% привилегированных акций на число обыкновенных и 

привилегированных акций, соответственно. Дополнительные скидки за отсутствие контроля не 

применялись в связи с тем, что Объектов Оценки является 1 обыкновенная и 1 привилегированная 

акция в составе 100% акций. 

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО 

«Ленэнерго» на Дату Оценки составляет 7,89 руб. (семь рублей восемьдесят девять копеек). 

Сравнительный подход 

Анализ компаний-аналогов показал, что максимальное значение мультипликатора EV/EBITDA 

(LTM) составляет 7,5x, минимальное – 2,4x. Для целей определения индикативного диапазона 

стоимости Компании в рамках сравнительного подхода было решено использовать значение 

мультипликатора EV/EBITDA (LTM) от 1-го (2,7х) до 3-го (4,0х) квартиля. Выбор данных 

компаний-аналогов обусловлен тем, что компании-аналоги оперируют в РФ, как и Объект Оценки, 

и ведут свою деятельность в аналогичной отрасли. 

Диапазон стоимости по сравнительному подходу был построен путем применения 

мультипликаторов к значению прогнозной EBITDA Компании на 2019 г. В результате была 

рассчитана стоимость 1 обыкновенной акции Компании в составе 100% пакета. Стоимость 1 

привилегированной акции была рассчитана в рамках комбинации доходного и сравнительного 

подходов. 

По результатам проведенного анализа, стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% 

пакета акций находится в диапазоне от 5,1 руб. до 9,8 руб.  

Результаты метода рынка капитала были использованы только для проверки стоимости, 

полученной в рамках доходного подхода. 

Затратный подход 

В рамках затратного подхода расчет рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 

100% пакета акций производится на основе метода скорректированных чистых активов. 

Согласно данному методу, стоимость собственного капитала складывается из индивидуальных 

рыночных стоимостей участвующих в нем активов (как материальных, так и нематериальных), за 

вычетом рыночной стоимости обязательств, участвующих в расчетах. 

Для расчета рыночной стоимости 100% обыкновенных акций ПАО «Ленэнерго» методом 

скорректированных чистых активов были произведены следующие корректировки отдельных 

статей баланса: 
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Основные средства компании представлены в основном земельными участками, зданиями, 

сооружениями, воздушными линиями электропередач, кабельными линиями энергоснабжения, 

силовым оборудованием и подстанциями, машинами и оборудованием и транспортом. Основными 

активами Компании являются передаточные устройства и машины и оборудование, составляющие 

91% основных средств. Переоценка основных средств Компании проведена отдельно с учетом 

экономического обесценения данных активов. 

Нематериальные активы представлены объектами интеллектуальной собственности, в том числе 

электронные архивы, патенты на полезные модели, товарный знак и пр. Рыночная стоимость 

нематериальных активов была скорректирована на индекс потребительских цен. Затраты на 

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов были приняты равными их 

балансовой стоимости, которая составляет 290 млн руб. 

Финансовые вложения представлены инвестициями в дочерние и зависимые общества: АО «ПЭС» 

с долей владения 60%; АО «СПб ЭС» с долей владения 100%; АО «Курортэнерго» с долей 

владения 98%; АО «ЦЭК» с долей владения 97%; АО «ЛЭСР» с долей владения 100%; АО 

«Энергосервисная компания Ленэнерго» с долей владения 100% 

Рыночная стоимость финансовых вложений в ДЗО (СПб ЭС, ПЭС, ЦЭК и Курортэнерго) была 

рассчитана в рамках доходного подхода. 

Отложенные налоговые активы в основном представлены расходами будущих периодов, 

возникшими в результате убытков от операционной деятельности, а также прочих налоговых 

активов. Данные активы были учтены в потоках денежных средств Компании и, следовательно, в 

стоимости ОС. В связи с этим, в рамках затратного подхода рыночная стоимость данной статьи 

активов была принята равной нулю. 

По состоянию на 31 марта 2019г. отложенные налоговые обязательства состоят из обязательств по 

основным средствам в размере 6 190 млн руб. и прочих обязательств в размере 440 млн руб. 

Обязательства по основным средствам были учтены в потоках денежных средств Компании и, 

следовательно, в стоимости ОС. В связи с этим, в рамках затратного подхода рыночная стоимость 

отложенных налоговых обязательств была принята балансовой стоимости прочих обязательств и 

составила 440 млн руб. 

Прочие статьи активов и обязательств по результатам проведенного анализа приняты к расчету по 

балансовой стоимости. 

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО «Ленэнерго», 

определенная на основе затратного подхода, по состоянию на 31 марта 2019 г. составляет 7,89 руб. 

(семь рублей восемьдесят девять копеек). 

Выведение итоговой величины стоимости обыкновенных акций 

В рамках определения итоговой стоимости обыкновенных акций Компании Оценщик принял 

решение придать вес 100% результатам, полученным при использовании метода 

дисконтированных денежных потоков в рамках доходного подхода, и обоснованно отказался от 

применения результатов сравнительного и затратного подходов. Итоговая рыночная стоимость 

одной обыкновенной акции Компании принимается равной стоимости, полученной в рамках 

доходного подхода. 

Рыночная стоимость одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций ПАО 

«Ленэнерго» на Дату Оценки составляет 7,89 руб. (семь рублей восемьдесят девять копеек). 

 

Расчет стоимости привилегированных акций 

Расчет стоимости привилегированных акций ПАО «Ленэнерго» был произведен в соответствии с 

Уставом ПАО «Ленэнерго». Согласно Уставу, на дивиденды по привилегированным акциям 

направляется 10% от чистой прибыли общества. Дивидендные платежи были приведены к Дате 

Оценки с использованием стоимости собственного капитала, равной 16,2%. Предполагается, что 

дивиденды выплачиваются на следующий год после получения соответствующей чистой прибыли 

и поступают в середине прогнозного периода. 
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Стоимость одной привилегированной акции в составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» в рамках 

доходного подхода на Дату Оценки составляет 124,87 руб 

На основании динамики торгов привилегированными акциями ПАО «Ленэнерго», цена 1 

привилегированной акции по состоянию на Дату Оценки составила 97,6 руб. / шт. (цена на Дату 

Оценки и средневзвешенная цена акции за март 2019 г. незначительно отличаются друг от друга). 

Итоговая стоимость 100% привилегированных акций была определена путем взвешивания 

стоимостей, полученных в рамках доходного и сравнительного подходов. 

Рыночная стоимость одной привилегированной акции в составе 100% акций ПАО 

«Ленэнерго» на Дату Оценки составляет 111,24 руб. (сто одиннадцать рублей двадцать 

четыре копейки). 

Вывод: С точки зрения Экспертов расчет стоимости объектов оценки соответствует 

методическим основам определения стоимости, приведенным в Отчете об оценке. 

3.3. ПРОВЕРКА ОБОСНОВАННОСТИ ДОПУЩЕНИЙ, НА КОТОРЫХ ДОЛЖНА 

ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА И ПРИНЯТЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЙ 

Цель: определить обоснованность допущений, использованных Оценщиком при проведении 

оценки, в том числе специальных допущений. 

Основные допущения и ограничения, на которых основывается проведенная оценка, отражены в 

разделе Отчета «Допущения и ограничительные условия». 

Дополнительные допущения, сделанные Оценщиком в ходе проведения тех или иных расчетных 

процедур, указаны в соответствующих разделах Отчета. 

Вывод: С точки зрения Экспертов допущения и ограничительные условия, использованные 

Оценщиком при проведении оценки, являются обоснованными. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ В ЧАСТИ АНАЛИЗА СТОИМОСТИ 

Поскольку Оценщик при выведении итоговой величины стоимости обыкновенных акций 

Компании использовал только доходный подход к оценке, Экспертами были проанализированы 

допущения, использованные Оценщиком в ходе применения данного подхода. 

При проверке положений Отчета в рамках доходного подхода (метод дисконтированных 

денежных потоков) Экспертами были проверены ключевые допущения, в том числе: 

 прогнозирование выручки Компании;  

 прогнозирование расходов Компании; 

 прогнозирование капитальных вложений и амортизации; 

 ставка дисконтирования; 

 анализ стоимости в постпрогнозном периоде.  

Итоговая стоимость привилегированных акций была определена путем взвешивания стоимостей, 

полученных в рамках доходного и сравнительного подходов. 

Расчет стоимости привилегированных акций ПАО «Ленэнерго» был произведен в соответствии с 

Уставом ПАО «Ленэнерго». Согласно Уставу, на дивиденды по привилегированным акциям 

направляется 10% от чистой прибыли общества. Стоимость привилегированных акций получена 

путем дисконтирования ожидаемого дивидендного дохода. 

В рамках сравнительного подхода к оценке привилегированных акций в расчет принята котировка 

акций на дату оценки. 

Принципы выбора методов для оценки и расчета итоговой стоимости признаны Экспертами 

обоснованными. 
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В целом, основные допущения и методологические аспекты определения стоимости в рамках 

доходного подхода признаны возможными с учетом имеющейся информации.  

В рамках метода ДДП оценка стоимости акционерного капитала ПАО «Ленэнерго» проводилась 

на основе фактических и планируемых натуральных и финансовых показателей, предоставленных 

Руководством, а также на основе доступных внешних источников и рыночных данных. 

Также стоимость обыкновенных акций Компании подтверждена в пределах диапазона стоимости, 

полученного при анализе мультипликаторов. 

На основе проведенного анализа информации можно заключить, что стоимость объектов оценки, 

полученная в рамках расчетов, с точки зрения Экспертов, может быть подтверждена с учетом 

указанных Оценщиком допущений. При этом в случае изменения данных допущений, стоимость 

может также изменяться. 

Итоговая стоимость может быть признана корректной с учетом допущений, принятых 

Оценщиком, в пределах рыночного диапазона стоимости.  

Вывод: С учетом вышеизложенного, допущения, приведенные в Отчете, и полученные 

стоимости, признаются Экспертами обоснованными и корректными в пределах рыночного 

диапазона стоимости. 

 

5. ВЫВОД ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ 

По итогам проведения экспертизы Отчета № 720-BS-09/19 от 11 ноября 2019 г. об оценке одной 

обыкновенной акции в составе 100% пакета акций, а также одной привилегированной акции в 

составе 100% акций ПАО «Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. Эксперты пришли к 

выводу  

- о соответствии Отчета требованиям законодательства Российской Федерации об 

оценочной деятельности (в том числе Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», федеральных стандартов оценки и других 

актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятельности), и  стандартов и правил оценочной 

деятельности; 

- о подтверждении рыночной стоимости объекта оценки, определенной Оценщиком в 

Отчете № 720-BS-09/19 от 11 ноября 2019 г. об оценке одной обыкновенной акции в составе 

100% пакета акций, а также одной привилегированной акции в составе 100% акций ПАО 

«Ленэнерго» по состоянию на 31 марта 2019 г. 
  

 


