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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 31.12.2016г. 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 ВТБ Регистратор (ОГРН 

1045605469744, ИНН 5610083568, лицензия № 

10-000-1-00347 от 21.02.2008г.), расположенное 

по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 23  

Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор 

расположен по адресу: 197342, г. Санкт-

Петербург, ул. Белоостровская, д. 28 (тел. (812) 

380-66-01). 

12.  Информация об аудиторе Общества 

В соответствии с решением единственного 

акционера АО «СПб ЭС» от 30.06.2016г. 

аудитором Общества для проведения 

обязательного аудита за 2016 год 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 

Современный электроэнергетический комплекс России включает около 700 

электростанций единичной мощностью свыше 5 МВт, составляющих Единую энергетическую 

систему.  
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Единая энергетическая система  России состоит из 70 региональных энергосистем, 

которые, в свою очередь, образуют 7 объединенных энергетических систем (Востока, Сибири, 

Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-Запада). Энергосистемы ЕЭС России соединены 

межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением 220-500 кВ и выше и 

осуществляют параллельную работу в синхронном режиме.  

Основные инфраструктурные организации отрасли 

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» – специализированная 

организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское 

управление в Единой энергетической системе России (www.so-ups.ru).  

Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной 

системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» (Ассоциация «НП 

Совет рынка») – некоммерческая организация, организует функционирование и контроль оптового 

и розничного рынков электроэнергии (www.np-sr.ru).  

Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий 

генерирующими и сбытовыми активами в России, а также в странах Европы и СНГ, является 

единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии (www.interrao.ru).  

ПАО «Россети» – оператор энергетических сетей в России и одна из крупнейших 

электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,3 млн км линий электропередачи, 490 

тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 761 ГВА. Имущественный комплекс 

ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних обществ, в том числе 14 межрегиональных и 

магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. (www.rosseti.ru). 

ПАО «Россети» – основной акционер ПАО «Ленэнерго», которое, в свою очередь владеет 100% 

акций АО «СПб ЭС». 

Основные показатели электроэнергетической отрасли России 

По состоянию на 31.12.2016 общая установленная мощность электростанций страны 

составляла 243,2 ГВт., что на 2,8% ниже конца 2015 года.  

Увеличение установленной мощности электростанций ЕЭС России за счет вводов нового, а 

также модернизации действующего генерирующего оборудования электростанций составило 3,4 

ГВт. Ввод новой мощности в 2016 году на электростанциях ЕЭС России с учетом электростанций 

промышленных предприятий составил 4,3 ГВт. Выведено из эксплуатации 3,7 ГВт 

неэффективного и устаревшего генерирующего оборудования. 

По типам генерации установленная мощность парка действующих электростанций в 2015 

году имела следующую структуру: тепловые электростанции – 67,80%, гидроэлектростанции – 

20,34%, атомные –11,82 %. 

Ежегодно все электростанции страны вырабатывают около триллиона кВт∙ч 

электроэнергии. За отчетный период выработка электроэнергии составила 1 048,5 млрд. кВт∙ч , что 

на 2,1% больше, чем в 2015 году. 

По оценке Министерства энергетики в 2016 году доля России в общемировой выработке 

электроэнергии выросла с 4,4% до уровня в 5,2%., что по-прежнему соответствует пятому месту в 

мире после Китая, США, Индии и Австралии.  

Структура выработки электроэнергии по типам электростанций ЕЭС России по 

состоянию на конец 2016 г., %1 

 

                                                             
1 Данные АО «СО ЕЭС» 

http://www.so-ups.ru/
http://www.np-sr.ru/
http://www.interrao.ru/
http://www.rosseti.ru/
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Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по состоянию на 

конец 2016 г., %2 

 
 

 

Выработка электроэнергии, млрд кВт*ч 

 
*По данным BP, OPEC, EIA, Минэнерго России, ЦДУ ТЭК 

 

 

Объемы потребления электроэнергии в 2012–2016 гг., млрд кВт∙ч и максимум 

потребления мощности ЕЭС России, тыс. МВт3 

 
 

 

 

                                                             
2 Данные АО «СО ЕЭС» http://so-ups.ru/index.php?id=ees  
3 Данные АО «СО ЕЭС» 
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Динамика потребления электроэнергии по ЕЭС России в 2014-2016 гг. по месяцам, 

млрд кВт•ч4 

 

 
Динамика инвестиций в развитие генерации и сетевого комплекса, млрд рублей5 

 
 

Объединенная энергосистема Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Энергосистемы Санкт-Петербурга и Ленинградской области входят в объединенную  

энергетическую систему Северо-Запада, являясь основой Ленинградского регионального 

диспетчерского управления.  

Энергетическая система Северо-Запада объединяет 8 энергосистем, расположенных на 

территории 10 субъектов Российской Федерации Северо-Западного федерального округа: Санкт-

Петербурга, Мурманской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской и 

Архангельской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа.  

Суммарная установленная мощность электростанций энергосистем Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области составляет на 01.02.2016 12915,934 МВт.  

В электроэнергетический комплекс Санкт-Петербурга и Ленинградской области входят 

616 линий электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей протяженностью 12126,3 км, 

374 трансформаторных подстанции и 28 распределительных устройств электростанций высшим 

напряжением 110–750 кВ с суммарной установленной мощностью трансформаторов 49584,6 МВА. 

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистем Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области за 2016 год составила 60,80 млрд кВт.ч, а электропотребление – 45,08 

млрд кВт.ч. 

 

                                                             
4 Презентация Минэнерго - Итоги работы ТЭК России в 2016 году – по 2016 данные 

предварительные. 
5 Презентация Минэнерго - Итоги работы ТЭК России в 2016 году. Данные за 2016 год приведены в 

соответствии с планом по ИПР на 01.10.2016. 
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Регионы деятельности Общества 

АО «СПб ЭС» является одной из крупнейших распределительных электросетевых 

компаний Северо-Западного региона и осуществляет деятельность по технологическому 

присоединению к сетям на территории двух субъектов Российской Федерации с раздельным 

регулированием - города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Территория обслуживания включает следующие поселения на территории города 

федерального значения Санкт-Петербург: 

города: Сестрорецк, Зеленогорск; 

поселки: Разлив, Тарховка, Александровская, Горская, Лисий Нос, Ольгино, Лахта, 

Белоостров, Солнечное, Репино, Комарово, Серово, Смолячково, Молодежное, Дибуны, 

Песочный, Левашово, Парголово, Торфяное, Осиновая Роща; 

прочие населенные пункты Красносельского, Петродворцового, Московского и 

Пушкинского районов Санкт-Петербурга. 

 

Структура электросетевых активов АО «СПб ЭС» 

Тип / характеристика электросетевых активов Кол-во 

Подстанции (ПС 35-110 кВ) 14 шт. 

Трансформаторные подстанции (ТП 6-10 кВ) 696 шт. 

Воздушные линии (ВЛ 0,4-110 кВ) 633,13 км  

Кабельные линии (КЛ 0,4-110кВ) 3627,5 км  

Объем оборудования 76041,1 у.е. 

Мощность 2839 МВА 

Кроме того, в 2016 году во владении и пользовании АО «СПб ЭС» находились объекты 

электросетевого хозяйства на основании заключенных договоров аренды и договора 

доверительного управления. 

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).  

 

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 2016 году Советом директоров не были определены приоритетные 

направления деятельности, в течение года первостепенное значение в деятельности Общества 

было уделено обеспечению надежного и бесперебойного снабжения потребителей качественной и 

экологически чистой электроэнергией, удовлетворение возрастающего спроса на электрическую 

энергию и мощность, а также повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

и доступности технологического присоединения. 

Стратегические приоритеты Общества соответствуют Стратегии развития электросетевого 

комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 

№ 511-р (далее – Стратегия).  

- обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей;  

- формирование и развитие электросетевой инфраструктуры, отвечающей потребностям 

региона присутствия; 

- поддержание высокого уровня организационной, операционной и инвестиционной 

эффективности; 

- развитие научного и инновационного потенциала Общества, осуществление вклада в 

инновационное развитие отрасли электроэнергетики; 
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- повышение инвестиционной привлекательности Общества, укрепление имиджа, 

улучшение взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами. 

В целях реализации Стратегии и Директивы Правительства РФ от 16.04.2015 №2303п-

П13Д в соответствии с Регламентом повышения операционной эффективности и сокращения 

расходов АО «Санкт-Петербургские электрические сети», утвержденном на Совете директоров 

Общества (протокол от 29 апреля 2016 № 12) сформирована Программа повышения операционной 

эффективности и сокращения расходов АО «Санкт-Петербургские электрические сети» на 2016-

2020 годы (далее – Программа). Программа рассмотрена и утверждена на Совете директоров 

Общества (протокол от 03.06.2016 № 16).  

Кроме того, в Обществе утверждена Методика расчета и оценки выполнения ключевых 

показателей эффективности единоличного исполнительного органа Общества (КПЭ) (протокол 

Совета директоров от17.10.2016 года № 3 с изменениями, утвержденными протоколом Совета 

директоров от 10.05.2017 № 13), а также целевые значения КПЭ (протокол Совета директоров 

от 17.10.2016 года № 3): 

 

КВАРТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав показателей Целевое значение в 2016 году 

Отсутствие роста крупных аварий Отсутствие роста 

Недопущение роста числа пострадавших при 

несчастных случаях 
Отсутствие роста 

Коэффициент отношения собственного капитала 

к заемному 

КПЭСК/ЗК ≥ 0,67 или утвержденного значения в 

бизнес-плане и КПЭМКТЛ  ≥ 1 или 

утвержденного значения в бизнес-плане 

Модифицированный коэффициент текущей 

ликвидности 

КПЭМКТЛ  ≥ 1 или утвержденного значения в 

бизнес-плане 

ГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Состав показателей Целевое значение в 2016 году 

Снижение удельных операционных расходов 

(затрат) 
≥ 15,1% 

Доля закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

≥ 10% для доли закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, и  

≥18% для доли закупок, у субъектов малого и 

среднего предпринимательства (включая 

договора, к исполнению которых 

привлекаются субподрядчики/соисполнители 

из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - 

total shareholder return) 

> изменения индекса MOEX RCI (Индекс 

регулируемых компаний) за отчетный период 

на положительную величину, 

устанавливаемую советом директоров 

Общества 

Рентабельность инвестированного капитала 

(ROIC) 

≥ плановому значению, рассчитываемому в 

соответствии с прогнозными показателями 

Общества, установленными в соответствии с 

бизнес-планом, ≥  2,5 % 

Уровень потерь электроэнергии 
≤  утвержденному значению в бизнес-плане, ≤  

7,20 % 

Достижение уровня надежности оказываемых 

услуг 
≤ 1 ед. 

Снижение удельных инвестиционных затрат ≤ 1 ед. 

Выполнение графика ввода объектов в 

эксплуатацию 
≥ 95% 
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Состав показателей Целевое значение в 2016 году 

Соблюдение сроков осуществления 

технологического присоединения 
≤ 1,1 ед. 

Повышение производительности труда 
≥ утвержденному значению в бизнес-плане; ≥ 

4,787 руб/чч 

Эффективность инновационной деятельности 

В соответствии с протоколом заседания 

Межведомственной рабочей группы по 

реализации приоритетов инновационного 

развития президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации 

экономики и инновационному развитию 

России 

Фактические значения показателей, с учетом сроков и порядка подготовки отчетности, 

являющейся источником информации для их расчета, на момент формирования годового отчета не 

подведены и не утверждены Советом директоров Общества. 

Сравнение значений текущего года с предыдущими годами не осуществляется ввиду 

изменения подходов к порядку установления целевых и расчета фактических значений КПЭ. 

Применяемая в Обществе система ключевых показателей эффективности взаимоувязана с 

размером переменной части вознаграждения генерального директора Общества – для каждого из 

показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, квартальное и годовое 

премирование производится при условии выполнения соответствующих КПЭ. 

 

III. Финансово-экономические показатели деятельности Общества 
Основные показатели деятельности Общества, млн. руб. 

Экономические показатели значения 

Выручка от реализации продукции, млн. руб. 7 888,55 

от услуг по передаче электроэнергии 5 811,39 

от услуг по технологическому присоединению 1 897,16 

от прочей продукции (услуг) 180,00 

Себестоимость всего, млн. руб. 4 820,48 

Чистая прибыль (убыток), млн. руб. в т.ч. 2 467,63 

от услуг по передаче электроэнергии 1 289,02 

от услуг по технологическому присоединению 1 095,59 

от прочей продукции (услуг) 83,02 

Рентабельность по чистой прибыли, % 31,28% 

Займы и кредиты, млн. руб. 2 224,21 

Чистый долг, млн. руб. 2 098,28 

EBITDA, млн. руб. 4 699,72 

 
Расходы Общества, млн. руб. 

Расходы значения 

Затраты на производство и реализацию продукции (услуг), всего 4 820,5 

Неподконтрольные расходы 3 625,0 

Покупная электроэнергия на компенсацию потерь 863,6 

Услуги сетевых компаний по передаче э/э 640,3 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 556,0 

Страховые взносы 118,1 

Налоги и сборы 158,2 

Аренда земли 6,5 

Затраты по аренде электросетевого имущества  194,8 

Расходы на аренду прочего имущества 1,7 

Технологическое  присоединение к распределительным электрическим сетям сторонних 

организаций 

44,0 
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Расходы значения 

Электроэнергия на уличное освещение 41,9 

Подконтрольные расходы 1 197,2 

 -Сырье и материалы 34,9 

 -Работы и услуги производственного характера 514,7 

 -Затраты на оплату труда 468,0 

 -прочие расходы, относимые на себестоимость 187,7 

 

Дебиторская задолженность, млн. руб.  

Наименование Дебиторская задолженность Отклонение 

на 01.01.2016 на 31.12.2016 абс. % 

Покупатели и заказчики 2942 1816 -1126 -38% 

в т.ч. потребители услуг по передаче э/э 2781 1572 -1210 -43% 

в т.ч. задолженность ГП лишившихся статуса 0 0 0 0 
в т.ч. задолженность конечных потребителей в 

связи с подхватом функции ГП 
0 0 0 0 

Авансы выданные 450 325 -125 -28% 

в т.ч. по операционной деятельности 450 325 -125 -28% 

Прочая задолженность 36 114 78 218% 

Всего 3427 2254 -1173 -34% 

Изменения относительно начала года  

Снижение совокупной балансовой дебиторской задолженности АО «СПб ЭС» на конец 

отчетного периода составило 1 173млн. руб. (-34 %). На 31.12.2016 года суммарная дебиторская 

задолженность Общества составила 2 254 млн. руб. 

Снижение совокупной дебиторской задолженности за 2016 год произошло, в основном, в 

связи с уменьшением дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам и частичным 

освоением авансов выданных (актированием работ). 

В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2016 не учитывается НДС 

(налог на добавленную стоимость по авансам полученным, б/счет 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами»).  

Снижение дебиторской задолженности на 1 173 млн. руб. (-34%) вызвано, в основном, 

уменьшением балансовой дебиторской задолженности потребителей услуг по передаче 

электроэнергии на 1 210 млн. руб. (-43%), при этом на конец отчетного периода резерв по 

сомнительным долгам (далее – РСД) за услуги по передаче электроэнергии не формировался. 

Совокупное уменьшение уровня балансовой дебиторской задолженности по передаче 

электрической энергии на 1 210 млн. руб. обусловлено, в основном, снижением дебиторской 

задолженности по контрагенту ПАО «Ленэнерго» на сумму 1 237 млн. руб., в связи проведенной 

медиацией, частичным погашением долга по передаче электрической энергии. 

По факту проведенной медиации с ПАО «Ленэнерго» резерв по сомнительным долгам по 

дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии на конец отчетного периода 

составил 0 руб. (на начало отчетного периода РСД составлял 1 955,3 млн. руб.). 

РСД по состоянию на 31.12.2016 г. уменьшился по сравнению с началом отчетного 

периода на сумму 1 585 млн. руб. и составил 488 млн. руб. (с учетом сформированного РСД по 

капитальному строительству в сумме 479 млн. руб.).  

По состоянию на 31.12.2016г. показатель соотношения дебиторской и кредиторской 

задолженности составил всего 0,63 пунктов, при этом нормальным считается уровень в 1,2-1,5. 

Основное влияние на соотношение дебиторской и кредиторской задолженности оказывает 

значительная доля задолженности по авансам полученным и поставщикам и подрядчикам (о 

причинах изменения показателя см. далее п. «Кредиторская задолженность» настоящего раздела 

годового отчета). 

Начисленный резерв по сомнительным долгам, млн. руб. 

Наименование 

контрагента 

01.01.2015 01.01.2016 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

Ленэнерго 873 1 955,31 2 527,58 0 0 0 

МВМ ООО 51 102 102 102 102 0 
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Наименование 

контрагента 

01.01.2015 01.01.2016 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 

ЦЭК ЗАО 0 6,76 20,29 33,82 47,34 0 

СПб ГУП "Пушкинский 

ТЭК" 

4,31 8,63 8,63 8,63 8,63 8,63 

Грузовой терминал 

"Руслан" 

0,18 0,35 0,35 0,35 0,35 0 

Головная компания 

"УНР-427 Электра" ООО 

0,12 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Альфа ООО 0,03 0 0 0 0 0 

Региональная 

Общественная 

организация 

"Общественный Совет по 

инженерному 

жизнеобеспечению 

Санкт-Петербурга 

0,03 0 0 0 0 0 

СК РосСтрой АО 0 0 0 0 0,2 0,2 

Бизнес Системы ООО 0 0 0 0 51,82 0 

Норд-Вест Энерго-

Кабель ООО 

0 0 0 0 479,05 479,05 

СевЗап НТЦ ОАО 0 0 0 0 0,084 0,084 

Итого 928,67 2 073,28 2 659,08 145,03 689,70 488,19 

 

Динамика дебиторской задолженности, млн. руб. 

 

Кредиторская задолженность, млн. руб. 

Наименование Кредиторская 

задолженность 

абс. % 

на 

01.01.2016 

на 

31.12.2016 Поставщики и подрядчики 1647 1530 -117 -7% 

в т.ч. по инвестиционной деятельности 742 876 134 18% 

Бюджет и фонды 20 11 -11 -48% 

Задолженность по налогам и сборам 220 96 -124 -56% 

Авансы полученные  5570 5341 -229 -4% 

в т.ч. авансы на техприсоединение 5570 5339 -231 -4% 

Задолженность за электроэнергию на оптовом 

рынке 

0 0 0 0 

Прочая задолженность 715 57 -658 -92% 

Всего: 8172 7034 -1138 -14% 

Изменения относительно начала года 

По итогам 2016 года снижение совокупной кредиторской задолженности относительно 

начала года составило 1 138 млн. руб.  (-14%). 

Большая часть кредиторской задолженности является краткосрочной, что оказывает 

негативное влияние на показатели ликвидности Общества. 

В структуре кредиторской задолженности, как на начало, так и на конец периода 

преобладает задолженность по поставщикам и подрядчикам (20% и 21% соответственно). 

В т. ч. 12,5% задолженности на 31.12.2016 г. приходится на задолженность поставщиков и 

подрядчиков по инвестиционной деятельности. 

3162
3427

1832

3061 3047

2254

2014 2015 на 31.03.2016 на 30.06.2016 на 30.09.2016 на 31.12.2016
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Снижение совокупной кредиторской задолженности за 2016 год составило 1 138 млн. руб. 

за счет следующих изменений: 

1) Снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 117 млн. руб. (-7%),  

2) Снижением задолженности перед бюджетом и фондами на 11 млн. руб. (-18,0%). 

3) Уменьшением кредиторской задолженности по налогам и сборам на 124 млн. руб. 

(-56%); 

4) Снижением объема авансов полученных на 229 млн. руб.(-4%) за счет уменьшения 

авансов полученных  по технологическому присоединению. 

5) Снижением прочей задолженности на 658 млн. руб. (-92%). 

Динамика кредиторской задолженности за период 01.012015-31.12.2016 гг., млн. руб.  

   

Основные показатели состава имущества, капитала и обязательств, млн. руб. 

Показатель, млн. рублей Факт 

Всего активов           33 585,52    

Стоимость внеоборотных активов           30 508,04    

Стоимость оборотных активов             3 077,48    

Всего пассивов           33 585,52    

Собственный капитал           23 910,86    

Долгосрочные обязательства             6 031,01    

Краткосрочные обязательства             3 643,65    

 

Показатели финансового состояния Общества, млн. руб. 
Показатель значение 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 

Коэффициент срочной ликвидности 0,70 

Коэффициент текущей ликвидности 0,85 

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

Коэффициент автономии 0,71 

Соотношение заемных и собственных средств 0,40 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИБЫЛЬНОСТИ 

Рентабельность по EBITDA, % 0,60 

Рентабельность деятельности, % 0,31 

Рентабельность активов, % (годовой показатель) 0,09 

Оборачиваемость активов 0,23 

Значения показателей ликвидности указывают на способность Общества к погашению 

своих краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности отражает степень покрытия текущих обязательств 

денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. 

Коэффициент срочной ликвидности показывает, какая часть текущих обязательств может 

быть покрыта наиболее ликвидной частью оборотных средств. 

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия 

оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения 

срочных (текущих) обязательств.  

Коэффициенты структуры капитала 

6924
8172 8667 8270 8212

7034

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 31.03.2016 на 30.06.2016 на 30.09.2016 на 31.12.2016
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Основные коэффициенты структуры капитала отражают финансовую устойчивость 

предприятия. 

Коэффициент автономии отражает долю собственного капитала в активах и характеризует 

степень финансовой независимости Общества от кредиторов. 

В целом, для поддержания финансовой устойчивости  Общества в допустимых пределах 

необходимо: 

- наращивать величину собственного капитала через рост выручки и чистой прибыли, в 

том числе по технологическому присоединению, т.к. это приведет к снижению задолженности по 

авансам полученным; 

- проводить работу по снижению издержек и увеличению рентабельности основной 

деятельности; 

- не допускать необоснованного роста просроченной дебиторской задолженности за услуги 

по основной деятельности (и прежде всего по передаче электрической энергии), осуществлять весь 

комплекс необходимых мероприятий по урегулированию задолженности; 

- взвешенно и экономически обоснованно подходить к вопросам привлечения заемных 

средств, контролировать целевое использование инвестиционных кредитов и своевременность 

выполнения подрядчиками работ в счет выдаваемых авансов. 

Целевые показатели в области капитализации стоимости Общества в целях 

обеспечения надежности и развития сетей, млн. руб. 

Показатель значение 

Текущая стоимость компании (чистые активы) 23 912,55 

ДОЛГ 2 224,21 

EBITDA 4 699,72 

Кредитный потенциал  (ДОЛГ/ EBITDA) 0,47 

Проценты по кредитам 164,93 

Средняя стоимость заимствований, % 10,06% 

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб. 
Наименование статей прибылей и убытков значение 

Выручка от реализации за вычетом НДС          7 888,55    

Выручка от реализации по передаче э/э          5 811,39    

Выручка от реализации по технологическому присоединению          1 897,16    

Выручка от реализации по прочей деятельности             180,00    

Себестоимость проданных услуг          4 820,48    

Себестоимость по передаче э/э          4 551,94    

Себестоимость по технологическому присоединению             109,93    

Себестоимость по прочей реализации             158,61    

Валовая прибыль          3 068,06    

Валовая прибыль по передаче э/э          1 259,44    

Валовая прибыль по технологическому присоединению          1 787,24    

Валовая прибыль по прочей реализации               21,39    

Сальдо прочих доходов и расходов             - 94,63    

Проценты к получению               64,00    

Прочие доходы          2 913,32    

Проценты к уплате             170,32    

Прочие расходы          2 901,63    

Прибыль (убыток) до налогообложения          2 973,44    

Налог на прибыль             505,82    

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода          2 467,63    

 

Инвестиционная программа АО «СПб ЭС» за 2016 год. 

Инвестиционная программа АО «СПб ЭС» на 2016 год утверждена Комитетом по тарифам 

Санкт-Петербурга в составе ИПР на 2016-2020 годы распоряжением от 03.06.2016 г. №57-р, 
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Комитетом по топливно-энергетическому комплексу и Комитетом по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области в составе ИПР на 2016-2018 годы от 22.12.2015г. (уведомление от 

13.01.2016 №КТ-5-15/16-0-0). 

 

I. По итогам исполнения инвестиционной программы АО «СПб ЭС» за 2016 год: 

1.  Освоение капитальных вложений составляет – 5 265,29 млн. руб., в том числе: 

 Санкт-Петербург – 5 242,04 млн. руб.; 

 Ленинградская область – 23,25 млн. руб. 

2.  Финансирование капитальных вложений составляет – 4 569 млн. руб., в том числе: 

 Санкт-Петербург – 4 563  млн. руб.;  

 Ленинградская область – 6 млн. руб. 

3. Введено в основные фонды на сумму 5 389,84 млн. руб., в том числе: 

 Санкт-Петербург – 5 353 млн. руб.; 

 Ленинградская область – 37 млн. руб. 

II. За 2016 год в результате реализации инвестиционной программы осуществлен ввод:  

 162,16 МВА трансформаторной мощности; 

 358,94 км ЛЭП.  

  

Структура инвестиционной программы по ключевым направлениям 

 

  Финансирование, 

млн. руб. с НДС 

Освоение,млн. 

руб. без НДС 

Ввод ОФ, млн. 

руб. без НДС 
ВСЕГО 4 568,99 5 265,29 5 389,84 

Технологическое присоединение, всего 2 553,23 2 343,72 3 062,55 

   Объекты ТП мощностью свыше 670 кВт  2 254,43 2 080,11 2 690,89 

   Объекты ТП мощностью от 100 до 670 кВт  166,56 143,86 172,32 

   Объекты ТП мощностью от 15 до 100 кВт 107,47 103,13 70,95 

   Объекты ТП мощностью до 15 кВт  24,77 16,62 128,39 

Приоритетные объекты 1 026,25 1 634,75 1 039,25 

Реконструкция распределительной сети 245,29 252,22 234,16 

Средства учета, контроля э/э 49,71 69,11 93,80 

Покупка земельных участков для целей 

реализации инвестиционных проектов, всего 

28,55 17,42 17,42 

Прочие инвестиционные проекты, всего 665,97 948,05 942,66 

 

Источники финансирования инвестиционной программы 

Показатель  значение 

Источники финансирования инвестиционной программы, всего 4 568,99 

Собственные средства, всего 4 568,99 

   Прибыль, направляемая на инвестиции 1 810,79 

      инвестиционная составляющая в тарифах на передачу электроэнергии  1 328,29 

      авансовое использование прибыли от технологического присоединения 

потребителей 

482,50 

      прочая прибыль 0,00 

   Амортизация  1 576,11 

   Возврат НДС 718,65 

   Прочие собственные средства всего 463,43 

      средства дополнительной эмиссии 0,00 

      расчеты имуществом 463,43 

      компенсация выпадающих доходов 0,00 

Привлеченные средства, всего 0,00 

   Кредиты 0,00 

   Облигационные займы 0,00 
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Инвестиционный бюджет, млн. руб. с НДС 

 

№ п/п Показатель значение 

1 Остаток НЗС на начало периода 3 504,87 

2 Освоение без НДС 5 265,29 

3 Финансирование (с НДС) 4 568,99 

4 Списание НЗС 2,70 

5 Вводы 5 389,84 

6 Остаток НЗС на конец периода 3 377,62 

 
 
IV. Перспективы развития Общества 

 

Перспективами развития Общества, направленными на получение выручки, являются: 

1. Оказание услуг по передаче электрической энергии с помощью объектов электросетевого 

хозяйства, находящихся в доверительном управлении Общества.  

2. 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. 

3. Исполнение договоров об осуществлении технологического присоединения. 

Кроме того, в целях совершенствования системы управления и исключение затрат на 

персонал между Обществом и ПАО «Ленэнерго» заключен договор № 17-3690 от 21.02.2017 о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Санкт-

Петербургские электрические сети» (решение ПАО «Ленэнерго» – единственного акционера 

АО «СПб ЭС» от 30.06.2016 №5-2016). 

 

 

V. 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. 
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VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 
Общества 
 

№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

1 

1 

Риски тарифного 

регулирования 

 

Утверждение регулирующими 

органами уровней тарифов на 

услуги прямо влияет на объемы 

полученной выручки. 

Основными рисками являются:  

1. Ограничение/исключение 

темпа роста тарифов (средних 

котловых, тарифных ставок по 

уровням напряжения для каждой 

группы потребителей) и, как 

следствие неполный учет 

экономически обоснованных 

расходов в составе тарифной 

выручки Общества;  

2. Риски, связанные с 

изменением законодательства в 

сфере ценообразования в 

отношении электрической и 

тепловой энергии на розничных 

рынках. 

3. Сокращение объемов выручки 

в связи с изменениями 

фактической структуры передачи 

электроэнергии по уровням 

напряжения относительно 

принятой при утверждении 

тарифов. 

1. Представление региональным 

регуляторам обосновывающих 

материалов с целью 

установления тарифов, 

включающих экономически 

обоснованные затраты Общества. 

2. Мониторинг результатов 

принятия тарифно-балансовых 

решений на территории 

присутствия Общества, 

применение инструментов 

защиты законных прав Общества  

в ФАС России.  

3. Мониторинг и 

прогнозирование 

электропотребления и перетоков 

электроэнергии, проведение 

работы с потребителями услуг по 

согласованию плановых величин.  
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№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

2

2 

Риск снижения 

объема услуг по 

передаче 

электрической 

энергии. 

 

Риск связан с общим снижением 

объемов спроса на 

электроэнергию и мощность со 

стороны крупных потребителей 

вследствие снижения объемов 

промышленного производства, 

оптимизации потребителями 

схем внешнего 

электроснабжения, развития ими 

собственных генерирующих 

объектов, снижения 

платежеспособности 

Ориентируясь на 

статистику  и прогнозы 

экономического развития РФ, 

субъектов РФ, а так же  прогнозы 

поведения крупных 

потребителей, принимает меры к 

повышению достоверности 

прогнозирования объема услуг 

по передаче электрической 

энергии, используемого для 

целей ценообразования и бизнес-

планирования. 

В целях повышения 

конкурентоспособности 

энергоснабжения посредством 

подключения к энергосистеме 

Общества проводятся 

мероприятия по повышению 

надежности, качества и 

безопасности энергоснабжения, 

упрощению процесса 

технологического 

присоединения, реализуются 

мероприятия 

клиенториентированной 

политики взаимодействия с 

потребителями, мероприятия по 

повышению эффективности 

электросетевого комплекса. 
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№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

3 

3 

Риски 

технологического 

присоединения 

 

1. Риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства в части 

соблюдения сроков оказания 

услуг ТП, вследствие большого 

объема накопленных 

обязательств по 

технологическому 

присоединению, объём 

поступления денежных средств, 

по которым не обеспечивает 

необходимые для их исполнения 

инвестиционные расходы, и 

невозможности исполнения 

обязательств Обществом в 

установленный срок.  

2. Недополучение 

потенциальной выручки за 

услуги по передаче 

электроэнергии, вследствие 

невыполнения обязательств 

заявителями (в том числе отказ 

от ТП), и как следствие 

неиспользования вновь 

построенного оборудования.  

3. Риск возникновения дефицита 

источника финансирования 

мероприятий по договорам об 

осуществлении ТП вследствие 

утверждения регулирующим 

органом ставок платы за ТП 

ниже уровня, покрывающего 

экономически обоснованные 

расходы Общества на 

осуществление ТП. 

1. Оптимизация затрат Общества 

по строительству 

распределительной сети для 

подключения абонентов.  

2. Совершенствование бизнес-

процесса ТП с использованием 

информационных технологий и 

типовых решений, направленных 

на сокращение этапов и сроков 

процесса ТП,  развитие 

интерактивных сервисов. 

3. Претензионная работа в 

отношении заявителей в части 

возмещения затрат на ТП.  

4. Представление органам 

регулирования субъектов РФ 

обосновывающих материалов с 

целью включения расходов на 

присоединение льготной 

категории заявителей в тариф на 

передачу. 

5. Обращение в регулирующие 

органы для установления 

индивидуального тарифа на 

технологическое присоединение. 

 

 

4 

Риски роста 

просроченной и 

безнадежной 

дебиторской 

задолженности 

Риски недополучения доходов, 

связанных с неплатежами 

энергосбытовых компаний, 

вследствие разногласий в 

отношении объемов потребления 

электроэнергии и мощности, 

применяемых в расчетах 

тарифов. 

 

 

1. Проведение работы с 

контрагентами направленной на 

своевременное исполнение 

договорных обязательств и 

погашение просроченной 

задолженности. 

2. Проведение  претензионно-

исковой работы, направленной на 

взыскание дебиторской 

задолженности (неустойки за 

просрочку платежей) и 

формирование положительной 

судебной практики. 

3. Реализация мероприятий по 

выявлению бездоговорного 

потребления. 
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№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

5 Правовые риски 1. Риск изменения 

законодательства (федеральных 

законов и подзаконных 

нормативных актов), 

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.  

 

1. Мониторинг с целью  

своевременного реагирования на 

изменения, вносимые в 

законодательство РФ. 

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. 

6 Риски, связанные с 

изменением 

налогового 

законодательства 

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 так же 

использует право на судебную 

защиту. 

7 Изменение 

судебной практики 

по вопросам, 

связанным с 

деятельностью 

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. 
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№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

8 Репутационный 

риск 

Деятельность Общества нацелена 

на исполнение в полном объеме 

обязательств по отношению к 

клиентам и контрагентам. АО 

«СПб ЭС» ведет постоянную 

работу по поддержанию 

надежности и бесперебойности 

энергоснабжения потребителей, 

повышению качества 

оказываемых услуг и росту 

клиентоориентированности - 

достижению целей, 

определенных Стратегией 

развития электросетевого 

комплекса РФ (утверждена 

распоряжением Правительства 

РФ от 03.04.2013 г. № 511-р).  

1. Организация работ по 

восстановлению 

электроснабжения потребителей 

после стихийных бедствий в 

максимально сжатые сроки с 

привлечением аварийных бригад 

всех филиалов. 

2. Своевременное направление 

ответов на обращения 

потребителей. 

3. Реализация обязательств по 

ТП. 

4. Раскрытие информации о 

деятельности Общества в 

соответствии с требованиями 

законодательства. 

9 Эксплуатационные 

риски 

Операционно-технологические 

риски, влияющие на надежность 

энергоснабжения, связаны с 

системными нарушениями 

работоспособности и 

эффективности 

функционирования оборудования 

электросетевого 

распределительного комплекса и 

сбоям в энергоснабжении 

потребителей вследствие 

стихийных бедствий, 

физического и морального износа 

электросетевых активов, 

нарушений условий 

эксплуатации и операционных 

режимов работы оборудования, 

недовыполнением программы 

ремонтов. 

Указанные факторы рисков 

влияют на объемы потерь в 

электрических сетях, увеличивая 

расходы Общества на покупку 

электроэнергии в целях 

компенсации потерь.  

В результате реализации 

указанных рисков возможны как 

существенные экономические, 

так и репутационные 

последствия.  

1. Для снижения вероятности 

возникновения рисков Общество 

осуществляет следующие 

мероприятия. 

- Расчистку и расширение просек 

и трасс ВЛ, реконструкцию 

объектов электросетевого 

хозяйства; 

- Расширение парка резервных 

источников питания, 

автоспецтехники для аварийно-

восстановительных работ,  

- Комплексную программу 

модернизации электросетевых 

активов, модернизацию 

коммутационного оборудования 

и систем телемеханизации; 

- Совершенствование систем 

сбора и передачи информации, 

анализ технологических 

нарушений и т.д.  

2. Обществом реализуется 

комплекс мер по подготовке 

сетевого комплекса к осенне-

зимнему периоду (с получением 

Паспорта готовности).  
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№

п/п 

Наименование 

риска 
Описание риска 

Мероприятия по 

минимизации последствий риска 

17. Инвестиционный 

риск 

1.Риск нарушения плановых 

сроков ввода в эксплуатацию 

объектов ИПР, в том числе 

вследствие неисполнения или 

несвоевременного исполнения 

подрядчиками и поставщиками 

своих обязательств.  

2.Риск применения 

регулирующими органами 

положений (применение 

штрафных санкций), 

предусматривающих снижение 

тарифной выручки при 

невыполнении инвестиционной 

программы.  

 

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. 



Акционерное общество 

«Санкт-Петербургские электрические 

сети»  

 

 

VII. Сведения о совершенных Обществом в 2016 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. 

 

 

VIII. Состав Совета директоров Общества 
 

Действующий 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.  

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 

-- 
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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 31.12.2016. 

 

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

Общества № 1-2016 от 01.02.2016:* 

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.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

Фамилия, имя, отчество Кузьмин Игорь Анатольевич 

Должность 

Член Совета директоров Общества, 

Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и 

ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1975г.  

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 Иванов Максим Анатольевич 

Должность 

Член Совета директоров Общества,  

Первый заместитель генерального директора по капитальному 

строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1974г. 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

*Информация приведена по состоянию на дату избрания. 

 

 

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

Общества от 07.12.2015:* 

 

 

Фамилия, имя, отчество Бондарчук Андрей Сергеевич  

Должность 
Председатель Совета директоров Общества, 

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 

Год рождения 1977г. 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 

 

Фамилия, имя, отчество Коптин Дмитрий Викторович 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

Год рождения 1975г.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 
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Фамилия, имя, отчество Колесникова Ольга Васильевна 

Должность 

Член Совета директоров Общества, 

Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и 

инженерному обеспечению 

Год рождения 1958г.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 

Фамилия, имя, отчество Бугославская Ирина Игоревна 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Заместитель председателя по тарифам Санкт-Петербурга 

Год рождения 1954г. 

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 

Фамилия, имя, отчество Янкина Марина Михайловна 

Должность 

Член Совета директоров Общества, 

Заместитель председателя Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга 

Год рождения 1964г.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 

Фамилия, имя, отчество Сизов Андрей Андреевич 

Должность 
Член Совета директоров Общества, 

Генеральный директор Общества 

Год рождения 1981г.  

Образование Высшее 

Доля в уставном капитале 

Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

*Информация приведена по состоянию на дату избрания. 

 

Членами Совета директоров Общества в 2016 году сделки по приобретению или 

отчуждению акций Общества не совершались. 
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IX. Состав Ревизионной комиссии Общества 
 

Действующий состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением 

единственного акционера Общества № 8-2016 от 20.12.2016:* 

 

Фамилия, имя, отчество Максимова Татьяна Викторовна 

Должность Председатель Ревизионной комиссии Общества 

Год рождения 1972г.  

Образование Высшее 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 
Фамилия, имя, отчество Федорова Евгения Владимировна 

Должность 
Член Ревизионной комиссии Общества, 

Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1982г.  

Образование Высшее 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

 

Фамилия, имя, отчество Илларионова Надежда Анатольевна 

Должность 
Член Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитор отдела контроля и рисков ПАО «Ленэнерго» 

Год рождения 1988г.  

Образование Высшее 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 
-- 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций 

Общества 

-- 

*Информация приведена по состоянию 31.12.2016. 
 
 
Состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением единственного акционера 

Общества № 5-2016 от 30.06.2016:* 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1. Лелекова Марина 

Алексеевна 

Председатель Ревизионной комиссии Общества, 

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

2. Федорова Евгения 

Владимировна 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 

3. Пунов Виктор 

Валерьевич 

Член Ревизионной комиссии Общества 

 

*Информация приведена по состоянию на дату избрания. 
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Состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением единственного акционера 

Общества № 1-2016 от 01.02.2016:* 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1. Лелекова Марина 

Алексеевна 

Председатель Ревизионной комиссии Общества, 

Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности 

ПАО «Россети» 

2. Федорова Евгения 

Владимировна 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 

3. Пунов Виктор 

Валерьевич 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Заместитель генерального директора по контрольной 

деятельности ПАО «Ленэнерго» 

*Информация приведена по состоянию на дату избрания. 
 
 
Состав Ревизионной комиссии АО «СПб ЭС», избранный решением единственного акционера 

Общества от 27.11.2015:* 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1. Чупирова Анна 

Александровна 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Представитель Комитета по энергетике и инженерному 

обеспечению 

2. Чистяков Артем 

Сергеевич 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Представитель Комитета имущественных отношений Санкт-

Петербурга 

3. Денисов Игорь 

Вадимович 

Член Ревизионной комиссии Общества, 

Представитель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга 

*Информация приведена по состоянию на дату избрания. 
 
 

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

 

В 2016 году полномочия единоличного исполнительного органа АО «СПб ЭС» 

осуществляли следующие лица: 

 

№ Ф.И.О. 

Год 

рождени

я 

Образование 
Наименование 

должности 

Срок 

полномочий 

Доля в 

уставном 

капитале 

Общества 

Доля 

обыкновенных 

акций 

Общества 

1. Иванов 

Максим 

Анатольевич 

1974г. Высшее Генеральный 

директор 

Общества 

с 17.06.2016 

по 

21.02.2017 

-- -- 

2. Иванов 

Максим 

Анатольевич 

1974г. Высшее Исполняющий 

обязанности 

генерального 

директора 

Общества 

с 17.02.2016 

по 

16.06.2016 

-- -- 

3. Сизов 

Андрей 

Андреевич 

1981г. Высшее Генеральный 

директор 

Общества 

с 11.02.2015 

по 

16.02.2016 

-- -- 
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Лицами, осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в 

2016 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. 

 

XI. 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. 

 

XII. 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. 

 

XIII. Приложения 
 
1. Годовая бухгалтерская отчетность АО «CПб ЭС» за 2016 год. 

2. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности АО «СПб ЭС» за 2016 год. 

 

 


