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Уважаемые акционеры!
По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОЭСК» в 2015 году выручка
предприятия составила 6 512 млн рублей, что на 1 096 млн рублей выше, чем в 2014 году.
Чистая прибыль компании достигла уровня 1 503 млн рублей, что на 526 млн больше, чем
по итогам 2014 года. На 20% произошел рост внеоборотных активов, что свидетельствует
о формировании предприятием материальных активов, способствующих увеличению
производительности и эффективности АО «ЛОЭСК».
Высокие финансовые результаты АО «ЛОЭСК» в 2015 году подтверждают правильность
решений, принятых топ-менеджментом и акционерами компании, в частности, в плане
взаимоотношений с партнерами, смежными электросетевыми компаниями, местными и
региональным органами власти.
Следует отметить, что 2015 год был для финансово-хозяйственной деятельности
предприятия достаточно сложным - финансовая нестабильность смежной электросетевой
компании ПАО «Ленэнерго» отразилась и на расчетах между компаниями.
В течение года задолженность ПАО «Ленэнерго» перед АО «ЛОЭСК» составляла порядка
1 млрд рублей, ее погашение проходило с задержками и не в полном объеме, что могло
повлиять на выполнение АО «ЛОЭСК» обязательств перед своими потребителями.
В начале 2015 года руководство АО «ЛОЭСК» уведомило правительство Ленинградской
области о возможности срыва сроков выполнения ремонтной и инвестиционной программ
компании.
Параллельно были привлечены незапланированные ранее банковские кредиты с высокими
процентными ставками, позволившие рассчитаться с нашими подрядчиками и
поставщиками по инвестпрограмме 2014 года и начать осваивать ИП 2015 года.
Утвержденный плановый показатель объема инвестиций в размере 2 792,7 млн рублей (без
НДС) был выполнен на 91%, фактически в 2015 году капитальные вложения в
электросетевую инфраструктуру Ленинградской области составили 2 537,4 млн рублей.
Ряд проведенных АО «ЛОЭСК» в течение года мероприятий, в частности, работа с банками,
перекредитование на более длительные сроки, снижение процентной ставки, помогли
компании на 100 % выполнить обязательства по техприсоединению перед коммерческими
заявителями.
Это позволило не только сохранить репутацию компании, но и своевременно обеспечить
электроэнергией в необходимом объеме зону жилой и промышленной застройки районов
Ленобласти, граничащих с Санкт-Петербургом (Мурино, Янино, Кудрово).
Кроме того, в отличие от других сетевых компаний 47 региона, даже с учетом тяжелой
финансовой ситуации, АО «ЛОЭСК» в полном объеме выполнило свои обязательства по
подключению к электросетям социально значимых объектов в зоне своей ответственности.
По итогам 2015 года оформлено и выдано 2 463 акта о технологическом присоединении по
заключенным договорам на общую мощность 99,1 МВт, что в два раза превышает уровень
2014 года.
Высокие результаты деятельности во многом обусловлены многолетним планомерным
инвестированием в автоматизацию бизнес-процессов АО «ЛОЭСК», позволившим
повысить прозрачность и эффективность управления денежными потоками предприятия, а
также возможность корректировки инвестиционной программы по объемам и срокам ее
выполнения.
С целью сокращения управленческих издержек в течение 2015 года была продолжена
работа по изменению организационной структуры АО «ЛОЭСК», в частности, по
4

укрупнению территориально соседствующих филиалов компании. В соответствии с этим
повысилась ответственность «на местах» за выполнение ремонтной и инвестиционных
программ предприятия.
Несмотря на сложности с финансированием в 2015 году продолжилась реализация
программ по работе с молодыми специалистами АО «ЛОЭСК». В частности, команда
предприятия впервые приняла участие во всероссийском форуме молодых энергетиков и
промышленников «Форсаж», на его основе в компании впервые был проведен форум
«Power Up», направленный на раскрытие потенциала работающей на предприятии
молодежи.
Также в течение года сохранилось финансирование основных корпоративных проектов АО
«ЛОЭСК», собственных социальных и благотворительных акций в зоне ответственности
компании, спонсорского участия в значимых культурных, спортивных, музыкальных
мероприятий на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2016 году АО «ЛОЭСК» продолжит выполнять взятые на себя обязательства в
соответствии со стратегией развития компании и отечественной электроэнергетики,
планируя увеличение выручки предприятия относительно результатов 2015 года.

С уважением,
генеральный директор

Д.С. Симонов
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Данные о фирменном наименовании, контактная информация
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Ленинградская
областная электросетевая компания» (до внесения изменений в наименование Общества и
до приведения в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ организационноправовой формы Общества (новая редакция устава Общества зарегистрирована МИ ФНС
России №2 по Ленинградской области 09.07.2015 за ГРН 2154706038540) именуемое
Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая электросетевая
компания»).
Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЛОЭСК».
Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company
«LOESK».
Место нахождения Общества: 187342, Российская Федерация, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А (до регистрации новой редакции устава Общества
09.07.2015 место нахождения Общества - 187326, Российская Федерация, Ленинградская
область, Кировский район, г.п. Приладожский, 23а).
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 187342,
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д.3А.
Телефон: (812) 334-47-47.
Факс: (812) 334-47-48.
Адрес электронной почты: corp@loesk.ru
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479
Информация по указанному адресу в сети Интернет подлежала размещению Обществом до
июля 2015 года (до внесения изменений в действующее законодательство (Федеральный
закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), освобождающее Общество от
обязанности раскрытия информации в сети Интернет в соответствии с «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
1.2. Сведения о государственной регистрации Общества
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» в единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Всеволожскому району
Ленинградской области 30 августа 2004 года внесена запись за основным государственным
регистрационным номером 1044700565172 о создании юридического лица - Открытого
акционерного общества «Ленинградская областная управляющая электросетевая
компания», о чем выдано свидетельство серии 47 № 000962774.
09.07.2015 МИ ФНС России №2 по Ленинградской области за ГРН 2154706038540
внесены изменения относительно изменений в наименовании Общества и приведения в
соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ организационно-правовой формы
Общества (новая редакция устава Общества утверждена решением ОСА ОАО «ЛОЭСК» от
30.06.2015, протокол №48 от 30.06.2015).
1.3 Сведения о создании Общества
АО «ЛОЭСК» образовано 30 августа 2004 года в соответствии с договором об
учреждении по постановлению Правительства Ленинградской области в целях обеспечения
надежного и бесперебойного электроснабжения городов и крупных поселков области.
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31.12.2008 завершилась реорганизация Общества путем присоединения к АО
«ЛОЭСК» Открытого акционерного общества «Управляющая энергетическая компания»
(ОАО «УЭК») с аналогичным составом акционеров.
В октябре 2009 года в результате совершения одобренной Советом директоров сделки
АО «ЛОЭСК» стало владельцем пакета (75% минус 1) акций открытого акционерного
общества «Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО «КГЭС»).
В 2011 году АО «ЛОЭСК» приобретены акции Открытого акционерного общества
«Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО «КГЭС») – до 100%, акции
Открытого акционерного общества «Пикалевская городская электросеть» (ОАО
«Пикалевская горсеть») – 75,0001%.
В 2012 году Общим собранием акционеров Общества принято решение о
реорганизации Общества в форме присоединения к нему трех дочерних обществ Открытого акционерного общества «Кингисеппская городская электрическая сеть» (ОАО
«КГЭС»).
В июне 2014 года в составе акционеров произошли изменения: акционером Общества
стало ООО «РОСТОК» при сохранении пакета акций Субъекта РФ-Ленинградской облати
в лице Ленинградского комитета по управлению государственным имуществом.
В 2014 году в результате дополнительной эмиссии ценных бумаг открытого
акционерного общества «Пикалевская городская электросеть» Общество увеличило
количество принадлежавших ему акций ОАО «Пикалевская горсеть» до 93,1% от уставного
капитала ОАО «Пикалевская горсеть», а также приобрело 100% долю уставного капитала
Общества с ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами» (ООО
«УСК»).
В 2015 году Общество увеличило количество принадлежавших ему акций открытого
акционерного общества «Пикалевская городская электросеть» до 100% от уставного
капитала ОАО «Пикалевская горсеть», а также продало 100% долю уставного капитала
ООО «УСК».
В соответствии со статьей 67.3 Гражданского кодекса Российской Федерации у
Общества на конец отчетного года признано дочерними 1 (одно) общество: ОАО
"Пикалёвская горсеть".
1.4. Уставный капитал
Размер уставного капитала АО «ЛОЭСК» на дату окончания отчетного года
составляет – 8 016 000 (восемь миллионов шестнадцать тысяч) рублей. Уставный капитал
Общества состоит из 8 016 (восьми тысяч шестнадцати) обыкновенных именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Привилегированных акций Общество не имеет.
На балансе Общества собственных акций нет.
Акции АО «ЛОЭСК» не обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
Других ценных бумаг Общество не размещало.
АО «ЛОЭСК» не выпускало облигации, не размещало облигации с обеспечением.
На конец отчетного периода обыкновенные именные бездокументарные акции
Общества распределены следующим образом:
Наименование акционера
Количество акций
Доля в
акционерном
капитале
Субъект РФ - Ленинградская область
2003 обыкновенные акции
24,99 %
Общество с ограниченной
6013 обыкновенных
75,01 %
ответственностью «РОСТОК»
акций
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Сведения о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные


Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03193-D
Дата присвоения гос. регистрационного номера выпуска: 01.12.2004
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.12.2004
Орган, осуществивший присвоение выпуску ценных бумаг государственного
регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО
ФСФР России в СЗФО
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг выпуска (в случае государственной
регистрации дополнительных выпусков ценных бумаг и аннулирования
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска, количество
размещенных ценных бумаг выпуска указывается с учетом количества размещенных
ценных бумаг таких дополнительных выпусков) (штук): 8016
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных
бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными) (штук):
8016
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
01.12.2004



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D001D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
23.01.2008
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
23.01.2008
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 16.04.2008
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании
индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 001D
Дата аннулирования кода: 28.07.2008
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D8

002D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
15.10.2008
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
15.10.2008
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 2000
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 06.02.2009
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании
индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 002D
Дата аннулирования кода: 13.05.2009
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО


Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D003D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
21.05.2010
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
21.05.2010
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 2016
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 21.07.2010
В отношении дополнительного выпуска ценных бумаг истек трехмесячный срок с
даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг и регистрирующим органом принято решение об аннулировании
индивидуального номера (кода) такого дополнительного выпуска ценных бумаг
Индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг: 003D
Дата аннулирования кода: 03.11.2010
Орган, принявший решение об аннулировании индивидуального номера (кода)
дополнительного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
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Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D004D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 02.03.2011
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D005D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 02.03.2011
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D006D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
12.01.2011
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Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
12.01.2011
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 02.03.2011
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.


Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D007D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 09.01.2013
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.



Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D008D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
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Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 09.01.2013
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.


Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03193-D009D
Дата присвоения гос. регистрационного номера дополнительного выпуска:
19.10.2012
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
19.10.2012
Орган, осуществивший присвоение дополнительному выпуску ценных бумаг
государственного регистрационного номера: РО ФСФР России в СЗФО
Орган, осуществивший государственную регистрацию дополнительного выпуска
ценных бумаг: РО ФСФР России в СЗФО
Способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: конвертация при
реорганизации в форме присоединения
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 1000
Наименование валюты: российские рубли
Количество размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска, (штук): 0
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг: 09.01.2013
В связи с неразмещением ни одной эмиссионной ценной бумаги дополнительного
выпуска эмиссионных ценных бумаг РО ФСФР России в СЗФО приняты решения
о признании несостоявшимся дополнительного выпуска ценных бумаг и об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг.
Объявленные акции:
Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве
997 984 (девятьсот девяносто семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) штуки
(объявленные акции).
Порядок и условия размещения Обществом объявленных акций определяются в
соответствии с решением об их размещении.
Объявленные акции после их размещения предоставляют своим владельцам
(акционерам) права в том же объёме, что и размещённые ранее акции соответствующей
категории (типа).
1.5. Информация о реестродержателе Общества
Ведение

реестра

Общества

осуществляет
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Закрытое

акционерное

общество

«Петербургская центральная регистрационная компания».
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00262 от
03.12.2002 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения
срока действия.
1.6. Информация об аудиторе Общества
В соответствии с Уставом Общества аудитор ежегодно утверждается на Годовом
Общем собрании акционеров. Решением Годового Общего собрания акционеров Общества
30 июня 2015 года аудитором АО «ЛОЭСК» для проведения ежегодного обязательного
аудита за 2015 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «АудитБизнес-Платформа».
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-БизнесПлатформа».
Сокращенное наименование: ООО «АБП».
Юридический адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.6, пом.10Н.
Фактический адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Чехова, дом 3, лит. А, пом 52Н.
Тел.: 8 (812) 272-60-08; 579-44-54.
Факс: 8 (812) 272-60-08.
Адрес электронной почты: mtn@abpconsultant.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: http://www.abpconsultant.ru/
Сведения о государственной регистрации: свидетельство серии 78 № 005557646 от
09.06.2005 выдано МИ ФНС № 15 по Санкт-Петербургу. ОГРН: 1057810705710, ИНН
7838326243, КПП 783801001.
ООО «АБП» является Членом профессионального объединения аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП «ААС»),
зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций
аудиторов за № 6 на основании приказа Минфина России № 721 от 30.12.2009.
ООО «АБП» зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций НП
«ААС», а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 10506016260.
2. МИССИЯ КОМПАНИИ, ЕЕ СТРУКТУРА, ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ И
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
2.1. Миссия компании
АО «ЛОЭСК», являясь естественным монополистом в сфере электроэнергетики на
территории Ленинградской области, строго соблюдает требования действующего
законодательства, в том числе антимонопольного, направленного на поддержание
свободной и добросовестной конкуренции.
Стратегическая миссия АО «ЛОЭСК»- обеспечить надежное, бесперебойное
снабжение электроэнергией в режиме 24/365 потребителей на территории городов,
крупных поселков и отдельных промышленных зон Ленинградской области, занять
лидирующие позиции на энергетическом рынке, быть надежным партнером для
инвесторов, заботиться об интересах акционеров и отвечать самым высоким требованиям
клиентов. Переходя на международные стандарты прозрачности ведения бизнеса,
экологически ответственной эксплуатации мощностей и инновационной социальной
политики, Компания должна стать эталоном энергетического комплекса Региона.
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Интенсивное развитие экономической и социальной сферы Ленинградской области
остро обозначило проблему надежности электроснабжения. Это требует срочного
наращивания инвестиций в электросетевое хозяйство.
АО «ЛОЭСК» реализует крупные инвестиционные проекты. Основным источником
финансирования для АО «ЛОЭСК» сейчас служат тарифы на услуги по передаче
электроэнергии. Наряду с таким источником финансирования большую роль играет плата
за технологическое присоединение к электрическим сетям.
В этой связи АО «ЛОЭСК» играет особую роль в развитии электросетевого хозяйства
Ленинградской области, являясь структурой, консолидирующей инвестиции.
Эта масштабная задача и та ответственность, которая возложена на Компанию - вот
то, что объединяет весь коллектив АО «ЛОЭСК».
Социальная миссия - обеспечить электроэнергией растущие потребности населения и
экономики Ленинградской области.
АО «ЛОЭСК»- энергия преображения Ленинградской области, энергия прогресса.
Наша энергия- будущее развития Ленинградской области.
2.2. Структура и имущество компании
Корпоративная структура АО «ЛОЭСК» включает 10 филиалов, каждый из которых
представляет собой обособленное подразделение Компании со своим руководством
(директор филиала, главный бухгалтер, главный инженер) и полномочиями. Филиал не
является собственником переданного ему имущества, баланс филиала входит в сводный
баланс АО «ЛОЭСК».
Зоны деятельности филиалов Компании разделены по географическому принципу. По
состоянию на 01 января 2016 г. к филиалам Компании относятся «Волховские городские
электрические сети (далее ГЭС)», Выборгские ГЭС, Гатчинские ГЭС, Кингисеппские ГЭС,
Кировские ГЭС, Лодейнопольские ГЭС, Лужские ГЭС, Сосновоборские ГЭС, Тихвинские
ГЭС, Пригородные электрические сети.
Электросетевое имущество, находящееся на балансе Компании, сформировано как за
счет приобретения имущества, так и за счет активного строительства новых объектов
сетевой инфраструктуры в ходе реализации инвестиционных программ Компании. Часть
электросетевого имущества Компания эксплуатирует на основании краткосрочных и
долгосрочных договоров аренды, заключаемых с его владельцами (муниципальными
унитарными
предприятиями,
администрациями
муниципальных
образований,
коммерческими организациями и иными собственниками).
В собственности Компании находится имущество, расположенное в Бокситогорском,
Тихвинском, Тосненском, Сланцевском, Кировском, Кингисеппском (в том числе в
Ивангороде), Подпорожском, Лужском районах, в г. Волхов, в г.Кириши, в г.Лодейное
Поле, г.Всеволожск и Всеволожском районе, в г.Выборг и Выборгском районе, в г.Гатчина
и Гатчинском районе, в г. Сосновый Бор и г.Волосово.
В г.Гатчина, Гатчинском районе, г.Сосновый Бор, г.Всеволожск и Всеволожском
районе электросетевое имущество, принадлежащее на праве собственности АО «ЛОЭСК»,
является неотъемлемой частью сети инженерно-технического обеспечения и
технологически связано с электросетевым имуществом, принадлежащим соответствующим
муниципальным образованиям.
В отношении остальных активов Компанией заключено 39 договоров аренды
электросетевого имущества, которое используется в хозяйственной деятельности 7
филиалов.
Основными электросетевыми активами Компании являются воздушные (ВЛ) и
кабельные (КЛ) линии электропередачи напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также
трансформаторные подстанции и распределительные устройства. База активов ежегодно
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увеличивается как за счет приобретения новых электросетевых активов, так и за счет
осуществления капитального строительства.
По состоянию на 01.01.2016 года протяженность кабельных и воздушных линий
составила:
находящихся в собственности АО «ЛОЭСК»

- ВЛ 110-35 кВ –
- ВЛ 0,4 кВ –
- КЛ 0,4 кВ –
- ВЛ 6 / 10 кВ –
- КЛ 6/10 кВ –
- КЛ 110-35 кВ –
- ВКЛ 0,4 кВ –
- ВКЛ 10 кВ –

находящихся в аренде АО «ЛОЭСК»

27,85 км;
2491,15 км;
1268,48 км;
1110,08 км;
1858,41 км;
4,51 км
1,3 км;
1,48 км

- ВЛ 0,4 кВ – 1256,58 км;
- ВЛ 6/10 кВ – 386,15 км;
- КЛ 0,4 кВ – 466,81 км;
- КЛ 6/10 кВ – 635,23 км;
- ВЛ 110-35 кВ – 26,99 км

По состоянию на 01.01.2016 года количество подстанций составило:
находящихся в собственности АО «ЛОЭСК»

находящихся в аренде АО «ЛОЭСК»

ТП,РП,КТП – 2162 шт.

ТП,РП,КТП – 549 шт.

( в том числе ТП 35,110 кВ – 15 шт.)

( в том числе ТП 35,110 кВ – 4 шт.)

2.3. Положение Общества в отрасли
АО «ЛОЭСК», являясь
хозяйствующим субъектом
в составе отрасли
электроэнергетика, функционирует в сфере коммунального электроснабжения и
обеспечивает энергоснабжение потребителей в 30 городах и крупных поселках субъекта
Российской Федерации с общей численностью населения свыше 1000 тыс. человек и
количеством коммерческих потребителей более 10500.
Через сети, эксплуатируемые АО «ЛОЭСК», обеспечивается передача электроэнергии
потребителям в объеме свыше 2770 млн. кВт/ч или более 25% от общего объема полезного
отпуска электроэнергии в Ленинградской области. Объем полезного отпуска из сетей АО
«ЛОЭСК» превышает объем отпуска из сетей региональных сетевых компаний в составе
МРСК Северо Запада.
Как компания, действующая в сфере коммунального электроснабжения, АО
«ЛОЭСК» выполняет значительный объем работ по обеспечению технологического
присоединения к сетям объектов массовой многоэтажной и частной застройки, а также
объектов социального назначения и коммунальной инфраструктуры.
Ключевой задачей Компании является надежное и бесперебойное электроснабжение
потребителей Ленинградской области, удовлетворение возрастающего спроса на
электрическую энергию, поддержание показателей качества отпускаемой электроэнергии в
соответствии с требованиями ГОСТ.
2.4. Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность, и
приоритеты. Виды деятельности Общества
АО «ЛОЭСК» оказывает услуги по передаче электроэнергии (мощности) на
розничном рынке электроэнергии (мощности) Ленинградской области для потребителей,
заключивших договора энергоснабжения со сбытовыми компаниями ООО «РКС – энерго»
и ОАО «Петербургская сбытовая компания» в зоне деятельности 10 филиалов АО
«ЛОЭСК» на территории следующих районов Ленинградской области: Бокситогорского,
Волосовского, Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского,
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Киришского, Кировского, Ломоносовского, Лодейнопольского, Лужского, Пикалевского,
Подпорожского, Приозерского, Сланцевского, Тосненского, Тихвинского, г. Сосновый Бор.
Деятельность по передаче электроэнергии осуществлялась в соответствии с
договорами между АО «ЛОЭСК» с одной стороны и ОАО «Ленэнерго» с другой.
Основными видами деятельности АО «ЛОЭСК» являются:
-передача электроэнергии по распределительным электрическим сетям;
оказание услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
компании;
-эксплуатация сетей наружного освещения в городах и поселках области, а также
эксплуатация внутридомовых электрических сетей в отдельных городах и поселках.
Также АО «ЛОЭСК» оказывает платные услуги физическим и юридическим лицам в
сфере энергоснабжения (эксплуатация ведомственных электропринимающих устройств,
проведение электроиспытаний и измерений, проектирование, монтаж и наладка сетей по
договорам с потребителями и др.), выполнение работ хозяйственным способом в составе
инвестиционных программ компании.
Приоритетным для компании является обеспечение надежности энергоснабжения
всех категорий потребителей и в первую очередь населения и социально-значимых
объектов на территории городов и поселков области.
2.5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
Одним из важнейших элементов стратегического управления и контроля,
обеспечивающим повышения качества корпоративного управления, является управление
рисками.
В настоящее время Общество исходит из понимания значимости для его развития
учета следующих рисков:
1. Отраслевые риски.
2. Общегосударственные и региональные риски.
3. Финансовые риски.
4. Правовые риски.
2.5.1. Отраслевые риски
В 2015 году Правительством РФ была продолжена политика жесткого сдерживания
роста цен и тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, обусловленная
необходимостью поддержки отечественной промышленности, мелкого и среднего бизнеса
в условиях общего экономического спада, вызванного санкционными действиями западных
стран и снижения бюджетных доходов в стране при существенном падении доходов от
экспорта цен на нефть и природный газ;
В то же время деятельность хозяйствующих субъектов электроэнергетики
осуществлялась в условиях:
- нарастания объемов неплатежей потребителей за поставленную электроэнергию,
прежде всего в регионах Юга и Северного Кавказа;
- длительных сроков определения новой отраслевой инвестиционной политики в
условиях существенного снижения темпов энергопотребления и значительной
избыточности энергобаланса ЕЭС страны, требующей пересмотра инвестиционных
программ развития генерирующих компаний;
- недостаточности мер Правительства РФ по повышению эффективности
функционирования электросетевого комплекса в стране за счет резкого сокращения
количества мелких сетевых компаний (ТСО), координации взаимодействия ФСК ЕЭС и
крупных региональных ТСО в отношении эффективного развития сетей напряжением 110
кВ и выше на территории регионов числа.
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- неурегулированности положений по компенсации затрат сетевых компаний
связанных с присоединением льготных потребителей до 15 кВт, требующего
реконструкции существующих сетей.
В указанных условиях существовали
риски недополучения АО «ЛОЭСК»
инвестиционных ресурсов, необходимых для обеспечения реконструкции и развития
существующих сетей и выполнения обязательств по технологическому присоединению
потребителей к сетям компании.
Дополнительными фактором, определявшим значительные риски деятельности
ЛОЭСК, являлись неурегулированные отношения между АО «ЛОЭСК» и крупнейшей
сетевой компании региона ОАО «Ленэнерго» в условиях финансовой нестабильности
деятельности ОАО «Ленэнерго».
Дополнительным риском для сетевых компаний является нечеткость отдельных
2.5.2. Общегосударственные и региональные риски
Применительно к деятельности АО «ЛОЭСК» в качестве общегосударственных
рисков в 2016 г. может быть указано:
- реализация политики дальнейшего сдерживания цен и тарифов на электроэнергию
при фактическом росте цен на оборудование, материальные ресурсы и услуги подрядных
организаций, связанном с общей экономической ситуацией в стране, инфляционными
ожиданиями, сокращением федерального и региональных бюджетов, что может повлиять
на возможности финансирования и выполнения инвестиционных программ сетевых
компаний.
- общая неопределенность экономической и финансовой среды в условиях замедления
темпов роста экономики страны может приводить к удорожанию заемных средств,
необходимых для перекредитования по значительным имеющимся долговым
обязательствам и для реализации крупных проектов в составе инвестпрограмм сетевых
компаний;
- необходимость срочного выделения крупных инвестиций для энергоснабжения Крыма
и, возможно, Калининградской области.
Дополнительным риском
деятельности сетевых компаний является
не
урегулированность нормативных положений по технологическому присоединению
потребителей и сетевых компаний к распредустройствам генерирующих объектов,
создающих условия для использования отдельными сетевыми компаниями
необоснованных возможностей получения доходов от передачи электроэнергии по
транзитным схемам, не связанным с непосредственным энергоснабжением потребителей.
В качестве основного регионального риска может быть указана значительная
неопределенность реализации на территории области крупных проектов по экспорту
энергоресурсов, обеспечению крупномасштабного экспортно-импортного транзита грузов,
массовой жилой застройки в районах, прилегающих к Санкт Петербургу, требующих
значительных инвестиций в электрические сети для энергоснабжения потребителей в
рамках указанных проектов.
2.5.3. Финансовые риски
Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества с банками и другими
кредитно-финансовыми институтами.
Банковская система России в условиях продолжающегося мирового финансового
кризиса остается уязвимой, в связи с чем существует риск задержки платежей при переводе
внутри страны. Общество прилагает максимум усилий для минимизации подобных рисков,
используя только самые надежные, по мнению Общества, банки.
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К финансовым рискам относятся риски изменения валютного курса и процентных
ставок, а также риск развития инфляции.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, результаты деятельности
практически не зависят от изменения валютного курса, поскольку Общество осуществляет
свою деятельность таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в
национальной валюте. Однако не исключено, что некоторые сделки, связанные с
приобретением оборудования, могут быть выражены в иностранной валюте. В каждом
конкретном случае при негативном влиянии изменения валютного курса необходимо
проводить анализ рисков и принимать взвешенное решение.
Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества не
представляется значительным. При росте инфляции Общество планирует оптимизировать
управление дебиторской задолженностью и затратами, повысить оборачиваемость активов
при сохранении выгодных сроков расчетов c поставщиками.
2.5.4. Правовые риски
Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества, в том
числе связанных с изменениями налогового законодательства, законодательства об
электроэнергетике, законодательства о защите конкуренции, о размещении госзаказов,
носят специфический характер, но не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.
Тем не менее, риски, связанные с несовершенством, противоречивостью и
постоянными изменениями нормативно-правового регулирования технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям могут
негативно отразиться на деятельности Общества.
Негативное влияние на деятельность Общества может оказать несовершенство
законодательства о защите конкуренции и о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, а также непредвиденные изменения в критериях отнесения
владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям,
утверждаемых Правительством РФ, в методах долгосрочного тарифного регулирования
услуг сетевых компаний.
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Структура органов управления Общества
Высшим органом управления АО «ЛОЭСК» является Общее собрание акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые, помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества (Генеральным директором).
Коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию
акционеров.
3.2. Состав Совета директоров
Годовым Общим собранием акционеров Общества в 2014 году был избран Совет
директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества,
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Положением о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним
делам в пределах своих полномочий.
Состав Совета директоров Общества:
 Бобылев Юрий Геннадьевич;
 Кучеренко Оксана Николаевна;
 Лякишев Андрей Васильевич;
 Малык Вадим Витальевич;
 Хабачев Лев Давидович.
Внеочередным Общим собранием акционеров Общества в 2015 году был избран
Совет директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества,
Положением о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним
делам в пределах своих полномочий.
Состав Совета директоров:
 Бобылев Юрий Геннадьевич;
 Мельникова Светлана Александровна;
 Лякишев Андрей Васильевич;
 Малык Вадим Витальевич;
 Хабачев Лев Давидович.
Годовым Общим собранием акционеров Общества в 2015 году был избран Совет
директоров в количестве 5 человек, который в соответствии с Уставом Общества,
Положением о Совете директоров Общества, Федеральным законом «Об акционерных
обществах», принимал решения по вопросам деятельности Общества и его внутренним
делам в пределах своих полномочий до конца отчетного периода.
Состав Совета директоров Общества:
 Бобылев Юрий Геннадьевич;
 Симонов Дмитрий Станиславович;
 Лякишев Андрей Васильевич;
 Малык Вадим Витальевич;
 Хабачев Лев Давидович.
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием
акционеров Общества 16 июня 2014 года:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
Основное место работы: по 15.09.2014 - Генеральный директор ООО «Дом отдыха
Лемболовский».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01 декабря 2005 года.
Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
Основное место работы: Советник Генерального директора ОАО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
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Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 10 сентября 2004 года.
Малык Вадим Витальевич
Год рождения: 1964.
Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева, специализация: автоматизация производства и распределения электрической
энергии.
Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в Состав директоров Общества: 25 июня 2009 года.
Кучеренко Оксана Николаевна
Год рождения: 1974.
Образование:
высшее,
Международный
институт
государственного
и
муниципального управления, специальность – правоведение, квалификация - юрист.
Основное место работы: Начальник отдела финансового оздоровления и анализа,
управления активами и приватизации Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 16 июня 2010 года.
Лякишев Андрей Васильевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина».
Основное место работы: Начальник отдела подготовки и сопровождения
имущественных сделок ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14 декабря 2012 года.
Состав Совета директоров Общества, избранный внеочередным Общим
собранием акционеров Общества 20 февраля 2015 года:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
Основное место работы: по 15.09.2014 - Генеральный директор ООО «Дом отдыха
Лемболовский», с 08.04.2015 – Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Олтон плюс».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01 декабря 2005 года.
Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
Основное место работы: Советник Генерального директора ОАО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
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Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 10 сентября 2004 года.
Малык Вадим Витальевич
Год рождения: 1964.
Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева, специализация: автоматизация производства и распределения электрической
энергии.
Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в Состав директоров Общества: 25 июня 2009 года.
Мельникова Светлана Александровна
Год рождения: 1969.
Образование: высшее, Ленинградский институт авиационного приборостроения,
Северо-Западная академия государственной службы.
Основное место работы: Заместитель начальника отдела финансового оздоровления и
анализа, управления активами и приватизации Ленинградского областного комитета по
управлению государственным имуществом.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 20 февраля 2015 года.
Лякишев Андрей Васильевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина».
Основное место работы: Начальник отдела подготовки и сопровождения
имущественных сделок ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14 декабря 2012 года.
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым Общим собранием
акционеров Общества 16 июня 2015 года и действовавший до конца отчетного
периода:
Бобылев Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный горный институт.
Основное место работы: Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью «Олтон плюс».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 01 декабря 2005 года.
Хабачев Лев Давидович
Год рождения: 1940.
Образование: высшее, Ленинградский политехнический институт, специализация:
инженер-гидроэнергетик, доктор экономических наук.
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Основное место работы: Советник Генерального директора АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 10 сентября 2004 года.
Малык Вадим Витальевич
Год рождения: 1964.
Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева, специализация: автоматизация производства и распределения электрической
энергии.
Основное место работы: Генеральный директор АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в Состав директоров Общества: 25 июня 2009 года.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Основное место работы: Заместитель генерального директора по экономике и
финансам АО «ЛОЭСК».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 30 июня 2015 года.
Лякишев Андрей Васильевич
Год рождения: 1974.
Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Ленинградский государственный университет им. А.С.
Пушкина».
Основное место работы: Начальник отдела подготовки и сопровождения
имущественных сделок ГАУ «Фонд имущества Ленинградской области».
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества: 14 декабря 2012 года.
Совет директоров в указанном составе проработал до конца отчетного периода.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛОЭСК», совершенные
членами Совета директоров Общества в отчетном году, отсутствуют.
За отчетный период состоялось 15 заседаний Совета директоров Общества. Все члены
Совета директоров принимали активное участие в работе Совета.
Советом директоров рассматривались основные вопросы, связанные с
производственной деятельностью Общества. Решения, принятые в ходе заседаний, не
противоречат требованиям Устава Общества и положениям Федерального закона «Об
акционерных обществах», а также не нарушают прав и законных интересов акционеров
Общества.
Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в первом полугодии 2015
года:
 Об утверждении порядка взаимодействия ОАО «ЛОЭСК» с Обществом с
ограниченной ответственностью «Управление сетевыми комплексами».
 О прекращении участия ОАО «ЛОЭСК» в Обществе с ограниченной
ответственностью «Управление сетевыми комплексами» (ОГРН 1077847453200).
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 О включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛОЭСК»
в 2015 году вопросов, внесенных акционерами ОАО «ЛОЭСК».
 О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
ОАО «ЛОЭСК» кандидатов, выдвинутых акционерами.
 О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную
комиссию ОАО «ЛОЭСК» кандидатов, выдвинутых акционерами.
 Избрание председателя Совета директоров ОАО «ЛОЭСК».
 Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ЛОЭСК».
 Утверждение бюджета ОАО «ЛОЭСК» на 2015 год.
 Принятие решения об одобрении заключения договора об открытии невозобновляемой
кредитной линии.
 Избрание председателя Совета директоров ОАО «ЛОЭСК».
 Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ЛОЭСК».
 Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия Общим собранием
акционеров решения об одобрении крупной сделки.
 Принятие решения об одобрении заключенных дополнительных соглашений к
кредитным договорам о повышении ставки.
 Определение цены (денежной оценки) продаваемой доли в размере 100% уставного
капитала ООО «УСК» для принятия Советом директоров ОАО «ЛОЭСК» решения об
одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
 Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия Общим собранием акционеров
решения об одобрении крупной сделки.
 Принятие решения об одобрении заключения дополнительных соглашений к кредитным
договорам.
 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций.
 Определение размера оплаты услуг аудитора за проверку финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год.
 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в
Ревизионную комиссию Общества.
 О принятии рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
по результатам работы Общества за 2014 год.
 О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
 О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня
Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.
 Об определении позиции ОАО «ЛОЭСК» по вопросам повестки дня годового
Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская
электросеть» в 2015 году (в том числе характеру голосования по вопросам повестки дня).
 Назначение представителя ОАО «ЛОЭСК» для участия в годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская электросеть» 15
июня 2015 года.
В сроки, определенные Уставом Общества, рассмотрены предложения, поступившие
от акционеров для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров
Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
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В повестку дня годового Общего собрания акционеров включены предложения,
поступившие от акционеров, а также предложенные ими кандидаты включены в списки
кандидатов для избрания Совета директоров и для избрания Ревизионной комиссии.
В ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров Совет директоров от
своего имени внес в повестку дня вопросы, которые обязательны для рассмотрения на
годовом Общем собрании акционеров, но не были в предложениях, поступивших от
акционеров.
После проведения годового Общего собрания акционеров вновь сформированным
Советом директоров был избран Председатель – Ю.Г. Бобылев, который впоследствии был
переизбран и с 01.08.2015 до конца отчетного периода председателем Совета директоров
Общества стал В.В. Малык.
Во втором полугодии 2015 года на заседаниях Совета директоров рассматривались
следующие основные вопросы:
 Избрание председателя Совета директоров Общества.
 Избрание секретаря Совета директоров Общества.
 О ликвидации филиала Общества «Бокситогорские горэлектросети».
 О ликвидации филиала Общества «Сланцевские горэлектросети».
 О ликвидации филиала Общества «Шлиссельбургские горэлектросети».
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Выборгские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Киришские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Кировские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Лодейнопольские городские
электрические сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Лужские городские электрические сети»
в новой редакции.
 О ликвидации филиала Общества «Подпорожские горэлектросети».
 Утверждение Положения Общества «Сосновоборские городские электрические сети» в
новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Тихвинские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Тосненские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Волховские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Гатчинские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Всеволожские городские электрические
сети» в новой редакции.
 Утверждение
Положения о Филиале Общества «Кингисеппские городские
электрические сети» в новой редакции.
 Утверждение Положения о Филиале Общества «Пригородные электрические сети» в
новой редакции.
 О ликвидации филиала Общества «Ремонтно-эксплуатационное управление
электрических сетей»
 О включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
Генерального директора Общества.
 О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня
Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц,
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имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.
 Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества.
 Утверждение изменений в Положение о закупке Общества.
 Избрание председателя Совета директоров Общества.
 Избрание секретаря Совета директоров Общества.
 Избрание секретаря Общего собрания акционеров Общества.
 Одобрение совмещения Генеральным директором занимаемых должностей в
органах управления других организаций.
 Принятие решения об одобрении заключаемых АО «ЛОЭСК» договоров об открытии
невозобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России».
 Об изменении (увеличении) доли участия (количества акций) АО «ЛОЭСК» в
уставном капитале Открытого акционерного общества «Пикалевская городская
электросеть».
 Определение цены (денежной оценки) услуг для принятия решения об одобрении
крупной сделки.
 Принятие решения об одобрении заключаемого АО «ЛОЭСК» договора об открытии
невозобновляемой кредитной линии с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,
как крупную сделку и сделку, имеющую ограничения по Уставу (п.п. 22 п. 16.1 Устава
Общества).
 Об утверждении кандидатуры оценщика для определения рыночной стоимости
одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества
«Ленинградская областная электросетевая компания»
 О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ленинградская областная электросетевая компания» вопроса о
реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Пикалёвская
городская электросеть» к Акционерному обществу «Ленинградская областная
электросетевая компания» и вопроса об увеличении уставного капитала Акционерного
общества «Ленинградская областная электросетевая компания» путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
 Определение цены выкупа акций Акционерным обществом «Ленинградская
областная электросетевая компания» по требованию акционеров в соответствии со ст. 75
Федерального закона «Об акционерных обществах».
 О созыве Общего собрания акционеров Общества, об утверждении повестки дня
Общего собрания акционеров Общества, об определении даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и других вопросах, связанных с
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Общества.
 Об определении позиции АО «ЛОЭСК» по вопросам повестки дня Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская электросеть»: О
реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Пикалёвская
городская электросеть» к Акционерному обществу «Ленинградская областная
электросетевая компания», утверждении договора о присоединении, утверждении
Передаточного акта Открытого акционерного общества «Пикалёвская городская
электросеть».
Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ. В качестве официального сайта для раскрытия
информации в сети Интернет в отчетный период использовался сайт: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479. Информация размещалась в соответствии с
действующим законодательством в Ленте новостей Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru).
Информация по указанному адресу в сети Интернет подлежала размещению Обществом до
июля 2015 года (до внесения изменений в действующее законодательство (Федеральный
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закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), освобождающее Общество от
обязанности раскрытия информации в сети Интернет в соответствии с «Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).
3.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором.
Решением годового Общего собрания акционеров Общества 16 июня 2014 года
Генеральным директором Общества сроком на три года избран Малык Вадим Витальевич.
31.07.2015 полномочия Генерального директора Малыка Вадима Витальевича на
основании решения Общего собрания акционеров (протокол Общего собрания акционеров
Общества № 49 от 31.07.2015) досрочно прекращены.
Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 31.07.2015
(протокол Общего собрания акционеров Общества № 49 от 31.07.2015) Генеральным
директором Общества с 01 августа 2015 года сроком на три года до годового общего
собрания Общества в 2018 году избран Симонов Дмитрий Станиславович.
Малык Вадим Витальевич
Год рождения: 1964.
Образование: высшее, Куйбышевский политехнический институт им. В.В.
Куйбышева, специализация: автоматизация производства и распределения электрической
энергии.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Симонов Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1973.
Образование: высшее.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
Члены коллегиального исполнительного органа эмитента: Коллегиальный
исполнительный орган действующей редакцией Устава не предусмотрен.
Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «ЛОЭСК» лицом, занимающим
должность единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального
исполнительного органа Общества в отчетном году, отсутствуют.
3.4. Состав Ревизионной комиссии Общества
Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров Общества 30
июня 2015 года в следующем составе:
Решетникова Елена Владимировна
Образование: высшее.
Занимаемая должность: заместитель начальника департамента - начальник отдела комитета
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
Махова Марина Александровна
Образование: высшее.
26

Занимаемая должность: ООО «Олтон+», заместитель генерального директора
по
экономике и финансам; ООО «ГК ЭФЭСк», начальник отдела корпоративного
кредитования.
Майер Виталий Александрович
Образование: высшее.
Занимаемая
должность:
ООО
«НТ-Лизинг»,
генеральный
«РосСтройЛизинг», начальник финансово-аналитического сектора.

директор;

ООО

3.5. Основные корпоративные события года
20 февраля 2015 года внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №47 от
20.02.2015) приняты решения по вопросам:
 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
 Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 Об избрании членов Совета директоров ОАО «ЛОЭСК».
30 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров (Протокол №48 от
30.06.2015) приняты решения по вопросам:
 Утверждение годового отчета Общества.
 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках Общества.
 Распределение прибыли (в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов
по результатам 2014 года) и убытков Общества.
 Определение количественного состава Совета директоров Общества.
 Избрание членов Совета директоров Общества.
 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 Утверждение аудитора Общества.
 Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
31 июля 2015 года внеочередным Общим собранием акционеров (Протокол №49 от
31.07.2015) приняты решения по вопросам:
 Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества.
 Избрание Генерального директора Общества.
До приведения организационно-правовой формы Общества (в соответствии с
нормами Гражданского кодекса РФ) в соответствие с нормами Гражданского кодекса РФ,
Общество, как открытое акционерное общество, раскрывало информацию на сайте
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479.
После приведения организационно-правовой формы Общества в соответствие с
нормами Гражданского кодекса РФ, руководствуясь нормами действующего
законодательства РФ (Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных
обществах"), освобождающими Общество от обязанности раскрытия информации в сети
Интернет в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг», Общество прекратило раскрывать информацию на сайте
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479.
АО «ЛОЭСК», как электросетевая компания, раскрывает информацию на
официальном сайте Общества (http://www.loesk.ru/) или на сайтах в сети Интернет, в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
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Учитывая требования к составу информации и порядку ее раскрытия, в АО «ЛОЭСК»
в отчетный период действовал приказ № 37 о/д «О требованиях к раскрытию информации»
от 25 марта 2014 года (с изменениями), а после его отмены приказ №198 о/д «О требованиях
к раскрытию информации» от 04.09.2015 (с изменениями) согласно которым назначены
ответственные лица за подготовку и обеспечение раскрытия соответствующей информации
по направлениям их деятельности.
3.6. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или)
компенсации расходов органов управления Общества
Вознаграждения членам Совета Директоров АО «ЛОЭСК» не предусмотрены.
Размеры вознаграждений членов органов управления, состоящих в трудовых
отношениях с Обществом, определяются в соответствии с утвержденным штатным
расписанием.
Компенсация расходов членов Совета директоров и единоличного исполнительного
органа Общества, связанных с исполнением своих обязанностей, производится по
фактическим затратам.
Коллегиальный исполнительный орган действующей редакцией Устава не
предусмотрен.
Данная информация включена в годовой отчет Общества с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
3.7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
На годовом Общем собрании акционеров АО «ЛОЭСК» в 2015 году было принято
решение дивиденды по результатам работы Общества за 2014 год не выплачивать.
3.8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
крупными сделками, иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, а также сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость
одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена
главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупными, а также имеющими
ограничения по Уставу Общества (пп. 22 п.16.1 Устава Общества):
заключение Обществом дополнительных соглашений к заключенным договорам с
Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Дополнительное соглашение № 2
к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом
выборки) №0162-1-101612 от «14» мая 2012г; Дополнительное соглашение № 3 к Договору
об открытии невозобновляемой кредитной линии №0162-1-104912 от «10» июля 2012г;
Дополнительное соглашение № 2 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной
линии (со свободным режимом выборки) №0162-1-108712 от «16» августа 2012г;
Дополнительное соглашение № 1 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной
линии (со свободным режимом выборки) №0162-1-115313 от «16» сентября 2013г.).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (протокол №3/15 от 27 марта 2015 года).
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Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующими договорами (в
редакциях дополнительных соглашений).

Взаимосвязанные сделки, являющиеся крупными, а также имеющими
ограничения по Уставу Общества (пп. 22 п.16.1 Устава Общества):
заключение АО «ЛОЭСК» дополнительных соглашений к заключенным договорам
с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ №2 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0162-1100612 от 27.02.2012 г; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 0162-1-101612 от
14.05.2012 г; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 0162-1-108712 от
10.08.2012 г; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 к Договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 0162-1-115313 от
16.09.2013 г; ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2 к Договору об открытии
невозобновляемой
кредитной
линии
№
0162-2-109711
от
16.06.2011
г;
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №3 к Договору об открытии невозобновляемой
кредитной линии № 0162-1-104912 от 10.07.2012 г.).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (протокол №5/15 от 30 апреля 2015 года).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующими договорами (в
редакциях дополнительных соглашений).

Взаимосвязанные сделки, размер которых составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договоров
об открытии невозобновляемой кредитной линии.
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (протокол №12/15 от 07 сентября 2015 года).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующими договорами.

Сделка, являющаяся крупной, а также имеющая ограничения по Уставу
Общества (пп. 22 п.16.1 Устава Общества):
заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с Публичным
акционерным обществом «Сбербанк России».
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (протокол №13/15 от 19 октября 2015 года).
Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующим договором.
Иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, ОАО «ЛОЭСК» в отчетном году не совершало.
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:
заключение АО «ЛОЭСК» с ООО «РОСТОК» договора купли-продажи доли в
размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью
«Управление сетевыми комплексами» (ООО «УСК», ОГРН 1077847453200, ИНН
7801441120); стороны сделки – АО «ЛОЭСК» (Продавец), ООО «РОСТОК» (Покупатель).
Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (протокол №4/15 от 03 апреля 2015 года).
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Существенные условия сделки: в соответствии с соответствующим договором.
Иных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
АО «ЛОЭСК» в отчетном году не совершало.
3.9. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления, рекомендованного к применению Банков России
Ценные бумаги АО «ЛОЭСК» не допущены к организованным торгам.
Акционеры АО «ЛОЭСК» обеспечены надежными и эффективными способами учета
прав собственности на акции Общества.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия
решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании
акционеров Общества.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и
достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества,
результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах
Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансовохозяйственную деятельность.
Акционеры Общества не злоупотребляют предоставленными им правами.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций Общества.
Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в
случае нарушения их прав.
Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом
директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль
с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность
членов Совета директоров его акционерам.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с Уставом Общества.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и
поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях
увеличения активов Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор
Общества учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства
и муниципального образования, на территории которого находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников
Общества в эффективной работе Общества.
Практика корпоративного поведения обеспечивает: своевременное раскрытие
полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении,
экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров Общества.
4.ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
4.1. Приоритетные направления производственной деятельности АО «ЛОЭСК»
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Приоритетными направлениями производственной деятельности АО «ЛОЭСК»
являются:
1.
Осуществление бесперебойного снабжения электрической энергией
потребителей, присоединенных к электрическим сетям в зоне обслуживания АО «ЛОЭСК»,
обеспечиваемое проведением следующих мероприятий:
a.
Организация постоянного мониторинга состояния электрических сетей,
проведение периодических осмотров оборудования ПС, ТП и ЛЭП, проведение
профилактических испытаний электрооборудования и КЛ, диагностирование и
определение состояния оборудования подстанций и ЛЭП методами неразрушающего
контроля, постоянное повышение квалификации персонала;
b.
Организация и проведение своевременного планового периодического
технического обслуживания, и при необходимости, по результатам диагностических
испытаний и выявления дефектов, капитального ремонта электрических сетей;
c.
Совершенствование системы оперативного управления, внедрение новых
систем отображения диспетчерской информации, внедрение современных средств связи,
позволяющей обеспечивать постоянную стабильную оперативную связь.
2.
Осуществление планового строительства, реконструкции, и технического
перевооружения электрических сетей с целью повышения надежности электроснабжения
потребителей.
3.
Осуществление
функций
по
технологическому
присоединению
энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям:
a.
Разработка проектов перспективного развития электрических сетей с учетом
поданных заявок на технологическое присоединение и информации от муниципальных
образований по перспективам развития территорий в соответствии с градостроительной
документацией;
b.
Проведение плановых работ по реконструкции существующих сетей и
строительство новых для обеспечения возможности технологического присоединения и
повышения надежности электроснабжения существующих потребителей с обеспечение не
снижения качества электроснабжения.
4.2. Характеристика деятельности по эксплуатации электрических сетей и
обеспечению передачи электроэнергии
Персонал АО «ЛОЭСК» эксплуатирует и обслуживает 21 подстанцию 35-110 кВ;
3037 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ; 55,98 км ЛЭП 35-110 кВ; 4292,9 км линий
электропередачи свыше 1000 В; 5477,8 км линий электропередачи до 1000 В.
Физические показатели по объемам обслуживаемых АО «ЛОЭСК» линий
электропередачи и подстанций по филиалам по состоянию на 31.12.2015 представлены в
Приложении № 2 к годовому отчету.
В 2015 году в полном объеме реализована Ремонтная программа компании,
основными направлениями которой являются следующие позиции:
- восстановление характеристик оборудования, отработавшего свой ресурс, для
обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей;
- осуществление комплексного подхода к ремонту объектов электрических сетей –
капитальный ремонт как оборудования подстанций, так и зданий в которых они
расположены; группировка подстанций и отходящих фидеров в объекты комплексного
капитального ремонта;
- планомерное многолетнее планирование капитальных ремонтов, направленное на
обеспечение безаварийной работы оборудования.
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В рамках Ремонтной программы в 2015 году выполнен комплекс работ по
капитальному ремонту оборудования и зданий электрических подстанций, кабельных и
воздушных линий. Затраты на выполнение ремонтной программы 2015 года составили
189,290 млн. руб. Произведен капитальный ремонт зданий электросетевых объектов на
сумму: 46,602 млн.руб., ремонт сооружений – на 0,438 млн.руб., ремонт линий
электропередачи 0,4-35кВ на сумму 101,345 млн.руб. (в том числе расчистка трасс ВЛ –
6,258 млн.руб.), капитальный ремонт оборудования распределительных устройств ТП, РП,
ПС – на сумму 40,903 млн.руб. Программа капитальных ремонтов выполнялась
собственными силами, а также с привлечением, на конкурсной основе,
специализированных подрядных организаций.
Наибольший объем ремонтных работ выполнен в Кировском (43,778 млн. руб.),
Выборгском (42,886 млн. руб.) и Лодейнопольском (20,577 млн. руб.) филиалах.
По состоянию на 31.12.2015г. вместо запланированных 715 титулов работ на
электросетевых объектах, подлежащих комплексному капитальному ремонту в 2015 г.,
было выполнено 1330.
Физические показатели выполнения ремонтной программы 2015 года:
Объекты ремонта

План 2015 года

Факт 2015 года

69,52
3,5
18,48

70,22
3,5
19,5

223

368

55

57

216

284

Ремонт ВЛ 0,4-20 кВ, км
Ремонт ВЛ 35 кВ, км
Ремонт КЛ 0.4-20 кВ, км
Капитальный ремонт
оборудования ТП, РП, ПС, шт
Капитальный ремонт
трансформаторов, шт
Ремонт строительной части
ТП, РП, ПС, шт

Одновременно с реализацией ремонтной программы велись работы по техническому
обслуживанию электросетевых объектов согласно утвержденным графикам, что также
позволило снизить аварийность и улучшить техническое состояние эксплуатируемых
сетей.
К несомненным достижениям в сфере эксплуатации электрических сетей в истекшем
году следует отнести:
1. Успешную подготовку филиалов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов,
позволившую пройти период сезонного максимума нагрузок без существенных сбоев в
работе электросетевых объектов компании.
2. Проведение обучения и тренировок оперативного и ремонтного персонала
филиалов компании.
3. Продолжается внедрение и обслуживание систем телемеханики и связи, в том
числе:
3.1. Смонтированы системы телемеханики на следующих объектах:
- РП – 1 Ульяновка;
- РП – 2 Ульяновка;
- РП – 6 Форносово;
- ЦРП – 1 Сланцы;
- ЦРП – 2 Сланцы;
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3.2. Проведегны работы в г. Выборг по установке Системы коллективного
отображения информации на диспетчерском пункте Выборгского филиала АО «ЛОЭСК»;
3.3. Организованы работы по проведению технического обслуживания систем
телемеханики на ПС 35кВ «Вещевская», ПС 35кВ «Ладога», ПС 110кВ «Валим»;
3.4. Проведена работа по приемке в эксплуатацию систем телемеханики на ПС 110кВ
«Лаврики».
4. Мероприятия по техническому обслуживанию, вводу в работу устройств РЗА.
По итогам 2015 года служба РЗиА ЦА и ЭТЛ филиалов выполнили техническое
обслуживание устройств релейной защиты и автоматики (УРЗА), в полном объеме,
согласно графика.
Выполнено плановое техническое обслуживание всех запланированных (804шт.)
устройств РЗА, в том числе службой РЗА ЦА - 362 устройств.
Установка новых или модернизация существующих устройств РЗА осуществляется
параллельно с новым строительством и реконструкцией сетевых объектов.
На вновь построенных объектах введено в эксплуатацию 142 устройства РЗА. В
Кингисеппском филиале на ЦРП-10 хоз.способом смонтирована, введена в работу схема
АВР-10кВ.
Начата работа по проверке и приемке в эксплуатацию устройств РЗА на ПС 110кВ
«Слобода» (строительное наименование ПС 110кВ «Янино-2»), оснащенная комплексом
современных устройств защиты и автоматики.
Надежная и точная работа устройств РЗА обеспечивается их своевременным
техническим обслуживанием в соответствии с Правилами технического обслуживания
УРЗА.
Одним из направлений технической политики по эксплуатации электрических сетей
является установка оборудования нового поколения, сокращающего эксплуатационные
затраты на его обслуживание, затраты на потери электроэнергии, затраты на ликвидацию
технологических нарушений, например:
- использование изолированного провода для воздушных линий 0,4-10кВ, который
значительно снижает количество аварийных отключений потребителей, снижает затраты на
расчистку трасс;
- вакуумные выключатели, не требующие проведения капитальных ремонтов в течение
всего срока эксплуатации;
- герметичные силовые трансформаторы 6-10кВ, позволяющие снизить эксплуатационные
расходы;
- трансформаторы с симметрирующими устройствами, позволяющими повысить качество
электроэнергии, поставляемой потребителям, снизить потери;
- применение микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики (РЗА),
обеспечивающих локализацию аварийных участков сети с максимальной точностью и
быстродействием, как следствие – сокращение времени недоотпуска электроэнергии
потребителям;
- внедрение средств цифровой технологической связи, обеспечивающей устойчивую
бесперибойную связь оперативно-диспетчерских служб филиалов на всей территории
расположения электросетевых объектов.
4.3. Инвестиционная деятельность
В 2015 г. реализация инвестиционной программы компании проходила в условиях
значительного дефицита оборотных средств - дебиторская задолженность ПАО
«Ленэнерго» за оказанную услугу по передаче электроэнергии, которая к началу 3 квартала
2015 г. составила более 1,5 млрд.руб. с НДС, превысила сумму источников финансирования
капитальных вложений, утвержденных тарифом на услугу по передаче на 2015 г. Очевидно,
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что в данной ситуации обеспечить стопроцентное выполнение планов, намеченных в конце
2014 г., было невозможно. Тем не менее, утвержденный плановый показатель объема
инвестиций в размере 2 792,7 млн.руб. без НДС был выполнен на 91%, и фактически в 2015
г. капитальные вложения в электросетевую инфраструктуру региона составили 2 537,4 млн.
руб. Несмотря на сложное финансовое положение, в котором по понятным причинам
приоритет в финансировании устанавливается на жизненно необходимых и обязательных
платежах (заработная плата, налоги, ГСМ), и полное отсутствие обеспечения начисленных
в выручке источников инвестиций денежными средствами, итоги инвестиционной
деятельности 2015 г. по отношению к результатам прошлых лет снизились несущественно.
Необходимо также принять во внимание и тенденцию к снижению общей суммы
источников финансирования, ежегодно включаемых в тариф на услугу по передаче
электроэнергии – динамика снижения объема капитальных вложений с 2012 г. полностью
коррелирует с динамикой уменьшения общей суммы амортизационных начислений,
прибыли на капитальные вложения и компенсации выпадающих доходов от
технологического присоединения к электрической сети за 550 руб.
Динамика выполнения инвестиционной программы в млн.руб. без НДС
3 500
3 000

2 982,9
2 799,3

2 651,0

2 537,4

2 500
2 000
1 500

1 146,2
912,2

1 082,4

ИП-2013

ИП-2014

988,1

1 000
500
ИП-2012

ИП-2015

Источники финансирования

В общей структуре фактического объема инвестиций наибольший удельный вес
традиционно занимает технологическое присоединение: 60% капитальных вложений в
строительство и реконструкцию сетей классом напряжения 10-0,4 кВ (или 1 506,3 млн.руб.
без НДС) осуществлено в целях обеспечения присоединения к электрическим сетям так
называемой коммерческой категории заявителей с мощностью энергопринимающих
устройств более 15 кВт, еще 13% (320,3 млн.руб. без НДС) - для технологического
присоединения льготной категории заявителей. Остальные 27% (710,8 млн.руб. без НДС)
включают в себя завершающие этапы работ по строительству подстанций классом
напряжения 110/10 кВ «Лаврики» и «Янино-2» во Всеволожском районе Ленинградской
области, строительство и реконструкцию сетей в целях обеспечения надежности
электроснабжения, энергосберегающие мероприятия (монтаж кабелей и проводов в
большим сечением для сокращения технологических потерь в сети и обеспечения
необходимой пропускной способности, установку приборов учета для выявления
коммерческих потерь электроэнергии в так называемом частном секторе), а также
приобретение основных средств производственного назначения (измерительные приборы,
бензо- и дизельгенераторы, приборы контроля качества электроэнергии).
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Исполнение ИП 2015 года, в млн.руб. без НДС [в % от общей структуры]
НС ПС-110
283,9
[11%]

Телемеханика и связь
7,7
[0%]
Надежность прочее
0,2
[0%]
Приобретение имущества
130,3
[5%]

ОС
58,2
[2%]

Другой
121,6
[5%] РК ПС 35-110
1,5
[0%]

Надежность РК
82,0
[3%]
Надежность НС
92,9
[4%]
ТП льготных заявителей
320,3
[13%]

ТП
1506,3
[59%]

Энергосбережение РК
11,3
[1%]
Энергосбережение ТЭР
42,6
[2%]

Как видно из следующей таблицы, дефицит оборотных средств в компании,
вызванный временной неплатежеспособностью ПАО «Ленэнерго», более всего сказался на
выполнении мероприятий, финансируемых за счет амортизационных начислений –
энергосберегающие мероприятия, телемеханизация и оборудование филиалов АО
«ЛОЭСК» цифровой связью не были реализованы в запланированном объеме.
Существенное отклонение от плановых показателей отмечено также в части реализации
стратегических объектов компании – отставание подрядной организации от намеченного
графика работ по строительству подстанции и линий 110/10 кВ «Янино-2» снизило
прогнозный объем инвестиций 2015 г. на -104,5 млн.руб. без НДС, что составило 40% от
общего отклонения от планового показателя в -255,4 млн.руб.

Наименование направления ИП
Энергосбережение:
Техническое перевооружение и
реконструкция

план
67,50

Освоение, млн. руб. без НДС
процент
отклонение
факт
выполнен
от плана
ия
53,90
79,8%
-13,61

Источники финансирования

амортизация
23,04

11,33

49,2%

-11,71
прибыль на капитальные вложения,
амортизация

Приборы учета

43,81

42,57

0,65

0,00

43,10

83,52

0,00

1,52

43,10

82,00

97,2%

-1,25
амортизация

Прочие мероприятия
Техническое перевооружение и
реконструкция
Объекты классом напряжения 35 кВ и
выше.

-0,65
В 1,9 р

40,41
амортизация
1,52
амортизация

Объекты классом напряжения 10/0,4 кВ.

В 1,9 р

35

38,90

амортизация
Создание систем телемеханики и связи.
Создание систем релейной защиты и
автоматики

29,24

7,70

26,3%

-21,54

0,37

0,00

0,0%

-0,37

Новое строительство

87,07

93,12

106,9%

6,04

амортизация

прибыль на капитальные вложения,
амортизация

Повышение качества и надежности
электроснабжения

85,06

92,87

109,2%

7,81
прибыль на капитальные вложения,
амортизация

Прочее новое строительство

2,01

0,25

12,4%

-1,77

1973,12

1826,65

92,6%

-146,47

337,31

320,35

95,0%

-16,97

- реконструкция

97,26

117,23

120,5%

19,97

- строительство

240,06

203,12

84,6%

-36,94

1635,81

1506,30

92,1%

-129,50

- реконструкция

120,83

115,20

95,3%

-5,63

- строительство

1514,98

1391,10

91,8%

-123,88

Основные средства

28,27

58,23

2р

29,97

Технологическое присоединение
Льготная категория не более 15 кВт

амортизация
выпадающий доход

Коммерческая категория свыше 15 кВт

амортизация
плата за технологическое присоединение
амортизация, лизинг
кредит, плата за технологическое
присоединение

Строительство опорных источников
классом напряжения 35 кВ и свыше

394,47

283,89

72,0%

-110,58

Приобретение электросетевого имущества

169,56

130,35

76,9%

-39,21

2792,71

2537,35

90,9%

-255,36

амортизация, кредит

Всего

Как уже отмечалось выше, ввиду неплатежей ПАО «Ленэнерго» и как следствие,
невозможности по независящим от АО «ЛОЭСК» причинам реализовать инвестиционный
план на 2015 г. выделенная в тарифе 2015 г. сумма источников капитальных вложений
также не была освоена в полном объеме. За счет выполнения плановых показателей по
программам установки приборов учета в рамках энергосберегающих мероприятий
компании, а также строительства сетей в целях повышения надежности электроснабжения,
на 100% была освоена только сумма прибыли на капитальные вложения.
Освоение источников финансирования в тарифе на услугу по передаче, млн.руб. без
НДС
источник финансирования
амортизация
прибыль на кап.вложения
выпадающий доход
Всего:

утверждено в
тарифе 2015
641,6
106,5
240,1
988,2

фактически
освоено за 2015
501,8
106,5
203,1
811,4

факт/
тариф
-139,8
0,0
-37,0
-176,8

На следующем рисунке представлена структура источников финансирования
объектов инвестиционной программы. Наибольшую долю по аналогии с фактической
структурой инвестиционной программы составляет плата за технологическое
присоединение (62%).
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Структура фактических инвестиций по источникам, млн. руб. без НДС
[в % от общей структуры]

Кредит
148,9
[6%]

Амортизация
501,8
[20%]
Прибыль на
капитальные
вложения
106,5
[4%]
Выпадающий доход
203,2
[8%]

Плата за ТП
1562,2
[62%]

Среди филиалов наибольшую долю занимают Пригородные ГЭС (43%). Наибольшая
доля от общего освоения инвестиционной программы объясняется необходимостью
погашать обязательства по договорам технологического присоединения, заключенным с
предыдущим владельцем этих сетей.

Освоение, факт 2015, млн. руб. с НДС
Выборг
261,7

ЦА
309,2

Гатчина
218,5

Тихвин
223,9

Кингисепп
214,2

Кировск
208,4

Пригородный
1101,5

В рамках раздела «Создание систем учета ТЭР» инвестиционной программы АО
«ЛОЭСК» в 2015 г. выполнен следующий объем работ:
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в Гатчинском филиале выполнен монтаж выносных приборов учета (ВПУ) в
количестве 556 на сумму 22 561 909,92 руб. без НДС;
в Лужском филиале выполнен монтаж ВПУ в количестве 284 на сумму 9 415 615,67
руб. без НДС;
в Тосненском филиале выполнен монтаж ВПУ в количестве 207 на сумму
7 393 502,79 руб. без НДС;
в Кингисеппском филиале выполнен монтаж ВПУ в количестве 192 на сумму
3 482 976,30 руб. без НДС.

Выполненные мероприятия предусматривают своей основной целью снижение уровня
коммерческих потерь электроэнергии при ее передаче и реализации в индивидуальном
жилом секторе.
При этом, для целей реализации мероприятия были выбраны наиболее «проблемные»
районы жилого сектора в зоне деятельности филиалов АО «ЛОЭСК», в которых
значительный уровень коммерческих потерь электроэнергии, связанных с задолженностью
по оплате или хищениями электроэнергии.
Монтаж ВПУ был реализован на основе проведенного обследования, в рамках
которого определялись потенциальные адреса установки ВПУ по следующим критериям:
1) Несоответствие нагрузки, заявленной потребителем, и низкого уровня ежемесячного
электропотребления – в сочетании с систематических не допуском контролеров к ПУ
(потребитель подает заниженные показания).
2) Систематические выявления у потребителя (2 и более) фактов несанкционированного
подключения к сети, минуя ПУ, или вмешательства в работу ПУ.
3) Низкая платежная дисциплина потребителя в сочетании с систематическим не допуском
к ПУ.
4) Не принятие потребителем мер к замене ПУ при потере им работоспособности
(например, при истечении МПИ и др.), согласие его на переход на расчеты по нормативам
- в сочетании с существенной величиной нагрузки в ИЖД.
5) Невозможность выполнить оценку прокладки проводки в ИЖД – в сочетании с
существенной величиной нагрузки и незначительным фиксируемым электропотреблением.
6) Инструментально выявленные несоответствия нагрузки ИЖД (с помощью токовых
клещей, образцовых ПУ и др.).
Дополнительными целями установки ВПУ являются:
- организация автоматизированного сбора и контроля данных учета без участия
контролеров;
- исключение субъективных ошибок в ходе процесса снятия и контроля показаний
приборов учета электроэнергии;
- упрощение порядка применения мероприятий по отключению потребителей,
имеющих задолженность по оплате за использованную электроэнергию.
4.4 Деятельность по технологическому присоединению потребителей
За 12 месяцев 2015 года принято и зарегистрировано 3 804 заявки на технологическое
присоединение к сетям АО «ЛОЭСК». Максимальная (общая) мощность по поданным в
2015 году заявкам составляет 426 МВт. Количество принятых заявок на технологическое
присоединение объектов мощностью до 15 кВт составляет 3 130 шт. (37 МВт).
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПОДАННЫХ ЗАЯВОК ПО
КАТЕГОРИЯМ, ЗА 2015 Г.
350

2%

до 15 кВт вкл.

3%
300
13%

Мощность, МВт

250

15-150 кВт

200
82%

150-670 кВт

322

150
100

Свыше 670 кВт

50
37

35

0

По сравнению с данными за 12 месяцев 2014г. (4 468 шт., мощностью 441 МВт) общий
объем заявок уменьшился на 14,8 %, однако, объем запрашиваемой мощности существенно
не изменился.

Изменение количества поданных заявок и общ. мощности с
2008-2015г.
шт.
кВт
6 000

600 000,000

4 000

400 000,000

2 000

200 000,000

0

0,000
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Название оси
Кол-во заявок

Общ.мощн. (КВт) Всего
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2015 г.

Структура принятых заявок за период с 2008-2015г., в %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Свыше 670 (шт.)

112

63

62

44

67

67

94

85

150-670 (шт.)

179

137

120

96

136

190

145

109

15-150 кВт (шт.)

306

347

242

330

337

412

524

480

до 15 кВт вкл.(шт)

1346

2553

2654

3227

3833

3863

3700

3130

до 15 кВт вкл.(шт)

15-150 кВт (шт.)

150-670 (шт.)

Свыше 670 (шт.)

По объёму поступающих запросов на подключение лидируют Кировский,
Выборгский, и Гатчинский филиалы.
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КОЛИЧЕСТВО ВСЕХ ПОДАННЫХ ЗАЯВОК С
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ФИЛИАЛАМ АО
"ЛОЭСК"
Другие филиалы;
1161

Выборгский; 770

Гатчинский; 535
Пригородный; 324

Кировский; 1014

В период с 01 января по 31 декабря 2015 года компанией заключено договоров
об оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети:
в количестве 3 028 шт., величина подключаемой мощности - 192, 4 МВт,
из них по заявкам до 15 кВт - 2 425 шт. на присоединение мощности в размере
33,4 МВт.
Общая стоимость заключенных договоров составила 2 112 271 660,93 руб.
В том числе - количество временных договоров – 134, мощность 19,9 МВт.
Общая стоимость временных договоров – 12 852 842,76 руб.
Для сравнения, за тот же период 2014 года компанией заключено договоров об
оказании услуги по технологическому присоединению к электрической сети, в т.ч.
временных, в количестве 3347 штук общей мощностью 164, 5 МВт, из них по заявкам до
15 кВт - 2635 шт. на сумму присоединение мощности в размере 34 969,48 кВт.
Филиалы – лидеры по заключенным договорам в 2015 году:

Показатель

Филиал/ всего

всего

в т.ч. до 15
кВт
включительно

в т.ч. от 15 до
150 кВт
включительно

в т.ч. от 150
до 670 кВт
включительно

в т.ч.
более 670
кВт

в т.ч. с
выпадающими
доходами (до
15 кВт вкл.)

2 894,00

2 425,00

374,00

61,00

34,00

2 193,00
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Волховский (Кириши)

139

112

23

4

0

103

Выборгский

641

579

50

9

3

525

Гатчинский

355

308

40

6

1

286

Кингисеппский
(Ивангород, Сланцы)

189

142

39

7

1

131

Кировский (Тосно,
Шлиссельбург)

723

634

67

7

15

589

Лодейнопольский
Подпорожский

160

133

22

5

0

119

Лужский

74

52

18

4

0

43

Пригородный
(Всеволожский,
Приозерск)

199

124

49

15

11

93

Сосновый Бор
(Волосово)

255

215

36

3

1

196

Тихвинский
(Бокситогорск)

159

126

30

1

2

108

КОЛИЧЕСТВО ДОГОВОРОВ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
ПО ФИЛИАЛАМ АО "ЛОЭСК"

Выборгский;
641

Другие
филиалы;1151

Гатчинский;
355

Сосновоборский; 256

Кировский;
727
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Исходя из тренда, прогнозируем в 2016 г. сохранение количества поданных
заявок, заключенных договоров на уровне 2015 года, с возможным незначительным
снижением.
В целях исполнения обязательств по договорам с потребителями заключено 72
договора со смежными сетевыми организациями на технологическое присоединение
дополнительных мощностей в размере 15,9 МВт, на сумму 9 568 478,45 руб.
Объем дополнительной мощности по актам об осуществлении технологического
присоединения составил 9,56 МВт.
По итогам 2015 года оформлено и выдано 2 463 акта о технологическом
присоединении по заключенным договорам. Объем присоединенной мощности по
выданным актам составил 99,1 МВт, что в два раза превысило уровень предыдущего года.
Лидерами по количеству присоединений в 2015 году стали:
Выборгский филиал – 489 актов, присоединенной мощностью 10,2 МВт;
Кировский филиал - 642 акта, присоединенной мощностью 15,3 МВт;
Гатчинский филиал – 196 актов, присоединенной мощностью 6 МВт;
Пригородный филиал – 153 акта, присоединенной мощностью 34,5 МВт;
Сосновоборский филиал – 293 акта, присоединенной мощностью 8 МВт.
Выручка от реализации услуг на технологическое присоединение в 2015 г составила
2 042 160 731,94 руб. (с НДС).
В 2015 году были подключены детские дошкольные образовательные учреждения в
Кировском, Сланцевском, Тихвинском, Кингисеппском, Бокситогорском районах области,
в рамках исполнения целевой программы Правительства Ленинградской области по
ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения в 2014-2015 г. г.
Кроме того, присоединены крытые катки с искусственным льдом в Киришском и
Всеволожском районах, здание ледовой арены в Кингисеппском районе, Приход СпасоПреображенского собора г. Выборг Санкт-Петербургской Епархии, средняя
общеобразовательная школа на 350 мест и здание главного корпуса межрайонной больницы
в Волхове.
По объёму заключенных договоров в 2015 г. об оказании услуги по технологическому
присоединению социально-значимых объектов, планируется подключить в 2016 г. более
100 объектов в Ленинградской области. Выделено около 600 кВт на наружное освещение
в Гатчинском, Тосненском, Выборгском, Всеволожском районах.
Во Всеволожском районе, где ведется комплексное строительство многоквартирных
жилых домов, сетевая организация планирует подключить порядка 40 домов.
В 2015 году внесены существенные доработки в подсистему Управления
технологическим присоединением автоматизированной системы управления финансовохозяйственной деятельности, которые позволили улучшить организацию и хранение
информации, повысить согласованность принимаемых планово-экономических решений и
качество услуг за счет более точного регулирования всех параметров технологического
процесса, а также оптимизировать производственный процесс, сократив трудоемкость
сбора, обработки и анализа информации.
В целях улучшения качества обслуживания заявителей введено автоинформирование
о времени приема в Центре Присоединения к Электрическим Сетям, а также информации
по способам подачи заявок.
В планах на 2016 г. для оптимизации производственного процесса и сокращения
временных затрат при подготовке отчетов по договорам на технологическое
присоединение, в Подсистеме УТП базы АСУФХД 1С предусмотрено внедрение ряда
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доработок. Также, для повышения контроля сроков согласования договоров планируется к
запуску система электронного согласования.
В целях повышения уровня квалификации специалистов филиалов будут проведены
обучающие семинары по направлению.
4.5 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов
Объем каждого из использованных Акционерным обществом «Ленинградская областная
электросетевая компания» в отчетном году
видов энергетических ресурсов:
в натуральном выражении:

Атомная энергия
Тепловая энергия (Гкал)
Электрическая энергия (кВтч)
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный (л)
Топливо дизельное (л)
Мазут топочный
Газ естественный (природный),
(м3)
Уголь
Горючие сланцы
Торф
Другие

в денежном
выражении,
руб. (без НДС):

0
2 295,98

0
4 115 257,62

6 134 710,47

24 855 835,11

0
0

0
0

585 615,16

17 415 425,52

518 573,00
0
223 000, 05

15 025 577,91
0
1 168 040

0
0
0
0

0
0
0
0

4.6. Перспективы развития
На ближайшую перспективу перед Обществом стоят следующие задачи:
повышение надёжности и качества электроснабжения подключенных потребителей
электрической энергии за счет оптимизации существующих сетей;
создание технической возможности для присоединения новых потребителей с целью
обеспечения развития промышленности, малого бизнеса и жилищно-коммунального
строительства в Ленинградской области;
повышение эффективности функционирования и развитие распределительного
электросетевого комплекса на основе современного оборудования и материалов;
повышение безопасности электроснабжения потребителей;
увеличение объема передачи электрической энергии и снижение потерь на её
транспорт;
снижение расхода электроэнергии на технологические нужды;
снижение расходов на эксплуатацию оборудования.
Для решения перечисленных задач и с целью расширения зоны электрических сетей
АО «ЛОЭСК» Обществом ведутся работы по проектированию и строительству связанных с
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сетями ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК
ЕЭС») и ПАО «Ленэнерго» собственных сетей 10(20)-35-110 кВ.
В 2015 году завершено строительство ПС 110/10 кВ «Лаврики» во Всеволожском
районе для электроснабжения электроустановок заявителей многоэтажного жилищного
строительства в Муринском сельском поселении.
В настоящее время АО «ЛОЭСК» (совместно с ООО «Восток») проводит
организационно-технические мероприятия по вводу в эксплуатацию ПС 110/20 кВ «Восток»
для электроснабжения новых потребителей жилищной застройки, общественно-деловых зон,
а также объектов производственного значения Федоровского сельского поселения и
прилегающих к нему поселений Тосненского района.
Также в 2016 году планируется ввод ПС 110/10 кВ «Слобода» с ЛЭП 110 кВ с целью
обеспечения электроэнергией новых потребителей динамично развивающейся территории
Всеволожского района, а также повышения надёжности и качества электроснабжения
существующих потребителей, организаций ведущих строительство многоквартирных жилых
домов

В результате станет возможным оперативное решение вопросов присоединения новых
потребителей в указанных зонах, а также увеличен объём транзита электрической энергии.
С целью возможности присоединения новых объектов в динамично развивающихся
зонах и повышения качества электроснабжения существующих потребителей планируется
выполнение проектно-изыскательских работ для сооружения источников 35-110 кВ (объекты
включены в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК» на 2015-2019 годы, выбраны
площадки под размещение опорных источников):
ПС 35/10 кВ «Вырица» – для обеспечения надежного электроснабжения потребителей
Вырицкого городского поселения, а также разгрузки существующих опорных источников
для создания возможности технологического присоединения;
ПС 110/10 кВ «Гатчина» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей
микрорайона «Въезд» объектов проекта «Императорское кольцо»;
ПС 110/10 кВ «525А» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей высокоэтажных жилых застроек, расположенных на территориях, прилегающих с северовостока и северо-запада к г. Всеволожск.
ПС 110/10 кВ «Кудрово-2» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей
жилищной застройки, расположенных на территории Заневского городского поселения и
производственно-складских зон к югу от Мурманского шоссе.
ПС 110/10 кВ «Лаврики-2» – для обеспечения электроэнергией новых потребителей высокоэтажных жилых застроек энергодефицитного Муринского сельского поселения и
смежного с ним Бугровского сельского поселения;
ПС 110/10 кВ «335А» - ввод ПС позволит перераспределить электрическую нагрузку
между источниками 110 кВ и создать возможность для присоединения новых потребителей
в динамично развивающейся зоне жилищной застройки в районе дер. Кудрово.
С целью подготовки объектной базы для перехода на долгосрочное планирование
реновации и нового строительства сетей по заказу компании осуществляется разработка
Схем перспективного развития электрических сетей 0,4-6(10) кВ городских и сельских
поселений Ленинградской области.
В 2015 году АО «ЛОЭСК» из-за необходимости секвестирования Инвестиционной
программы 2015-2019 годов вынуждено было приостановить разработку Схем
перспективного развития электрических сетей муниципальных образований подрядными
организациями. Собственными силами разработаны схемы присоединения перспективных
потребителей к новой ПС 110/20 кВ «Восток» и проектируемой ПС 110/10 кВ «Лаврики-2».
В 2016 году планируется разработка Схем перспективного развития сетей 0,4-6(10) кВ
Тихвинского, Лужского, Сиверского, Никольского, Подпорожского городских поселений
Ленинградской области. В дальнейшем Схемы развития будут использоваться для
включения объектов в Инвестиционную программу АО «ЛОЭСК», подготовки технических
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условий на технологическое присоединение, технических заданий на проектирование и
строительство электросетевых объектов.
Проектные решения Схем перспективного развития служат основой для разработки
комплексных программ развития территорий и документов территориального планирования,
осуществляемых Администрациями муниципальных образований, в которых АО «ЛОЭСК»
принимает активное участие. В 2015 году это разработка Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры МО «Лодейнопольское городское поселение»
Лодейнопольского района Ленинградской области на 2015-2019 годы с перспективой до 2030
года, Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО
«Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области до 2025
года, а также участие в комиссии по проблемным вопросам развития электроснабжения на
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
В 2015 году завершена проводимая под руководством Комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленинградской области в соответствии с Правилами разработки
и утверждения Схем и Программ перспективного развития электроэнергетики,
утвержденными постановлением правительства РФ № 823 от 17.10.2009г. (в редакции от
16.02.2015г.), разработка Схемы и Программы развития электроэнергии Ленинградской
области на 2015-2019 годы. АО «ЛОЭСК» принимало участие в части предоставления
исходных данных и необходимых материалов для проектирования, согласования и
корректировки проектных решений в соответствии с этапами проектирования, рабочих
совещаниях. Проектная документация утверждена распоряжением губернатора
Ленинградской области от 27 июля 2015 г. № 454-рг. В 2016 году Комитетом по топливноэнергетическому комплексу заключен государственный контракт на разработку Схемы и
Программы развития электроэнергии Ленинградской области на 2016-2020 годы.
Представители АО «ЛОЭСК» являются членами рабочей
группы по разработке
вышеуказанного проекта и оказывают необходимое содействие исполнителю.
Аналогичная работа была проведена АО «ЛОЭСК» при проектировании в 2015 году
подрядной организацией АО «АрхиГрад» по заказу Комитета по архитектуре и
градостроительству Схемы территориального планирования Ленинградской области в
области энергетики.
В соответствии с разработанной градостроительной документацией (схемы
территориального планирования муниципальных образований, генеральные планы
муниципальных образований, проекты детальной планировки территорий и т.д.)
планируется интенсивный ввод новых объектов, в том числе многоэтажного и
среднеэтажного жилого строительства на территории Ленинградской области.
Для решения вопросов электроснабжения планируемых к строительству объектов в
2015 году была продолжена работа по реализации плана мероприятий («дорожной карты»),
утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 30.06.2012г. № 1144-р «Повышение
доступности энергетической инфраструктуры» (изменения в редакции Распоряжения от
28.10.2015г. № 2192-р) на территории Ленинградской области. Сотрудники АО «ЛОЭСК»
включены в состав комиссий по размещению объектов инфраструктуры, созданных
Администрациями муниципальных образований. В настоящее время АО «ЛОЭСК»
проводится работа по заключению с Администрациями муниципальных образований 2-го
уровня соглашений о сотрудничестве при реализации мероприятий для обеспечения
надежного электроснабжения и создания условий по технологическому присоединению
потребителей к электрическим сетям. Проект типового соглашения о сотрудничестве
направлен и в Правительство Ленинградской области с предложением о его подписании.
Реализация «дорожной карты» «призвана облегчить условия подключения пользователей к
энергетической инфраструктуре», что «позволит добиться улучшения инвестиционного
4.7. Основные принципы составления годового отчета Общества:
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 принцип эффективности формирования годового отчета:
Затраты на подготовку годового отчета Общества не должны превышать экономического
эффекта от его использования.
 принцип объективности и обоснованности годового отчета:
Информация, содержащаяся в годовом отчете, основана на фактических данных и
объективно отражает результаты деятельности Общества.
 принцип адресности годового отчета:
Годовой отчет доводится до пользователя с использованием наиболее эффективных средств
коммуникации, а также с соблюдением в случаях, установленных нормативными
правовыми актами или соглашением сторон, требований к его конфиденциальности.
 принцип точности годового отчета:
Содержащаяся в годовом отчете информация обладает необходимым уровнем точности и
низкой вероятностью ошибок. Степень погрешности информации не превышает такого
уровня, чтобы изменить решение, принимаемое на ее основе.
Годовой отчет соответствует нормам и требованиям действующего законодательства:
годовой отчет составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П.
5.БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АО «ЛОЭСК» В 2015 г.
Общий обзор

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА
Наименование показателя
Выручка (все виды деятельности)
Себестоимость
(все виды деятельности)
Прочие доходы
Прочие расходы
Налог на прибыль
Чистая прибыль

млн. руб.
%
ФАКТ 2014* ФАКТ 2015
отклонения
5 415
6 512
20,2%
3 612

3 956

9,5%

509
1 054
281
977

274
923
404
1 503

-46,2%
-12,5%
43,6%
53,8%

*здесь и далее показатели за 2014 год приводятся согласно годовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год с учетом ретроспективного отражения данных.
5.1. Доходы Общества
В 2015 году совокупная выручка от реализации продукции, работ и услуг Общества
составила 6 512 млн. руб. (рост относительно 2014 г. на 20%).
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млн. руб.
ДОХОДЫ ОБЩЕСТВА
2013
2.1.Услуги по передаче электрической
энергии

2014

Изменение 2015/2014

2015

%

339

8%

3 074

4 309

3 068
2 275

4 247
3 166

4 607
-

по ставке на оплату технологического расхода
электроэнергии (потерь) в сетях

518

605

-

-605

по одноставочному тарифу

275

477

4 607

4 130

2.2.Услуги по технологическому
присоединению к ЭС

403

987

1 731

744

75%

2.3.Прочие работы и услуги

140

120

133

14

11%

Начисленные доходы, всего

3 617

5 415

6 512

1 096

20%

в том числе
расчеты по индивидуальному тарифу
по ставке на содержание

4 648

Абс.

2

1

359
-3 166

1) выручка, начисленная в 2015 году, полностью оплачена основным заказчиком ПАО
«Ленэнерго» в марте 2016 года.
2) выручка, начисленная в 2014 году, полностью оплачена основным заказчиком ПАО
«Ленэнерго» в ноябре 2015 года.
Рост выручки от услуг по передаче электроэнергии в 2015 году относительно 2014 г.
связан, в основном, с увеличением транзита электроэнергии по сетям вновь
организованного в конце 3 квартала 2014 г. филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные
электрические сети» (фактор увеличения объема транзита составил +11%, фактор снижения
среднего тарифа составил -3%).
Данные по выручке от услуг по передаче электрической энергии за 2014 год
приведены согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год с учетом
ретроспективного отражения данных - с учетом внесенной Обществом корректировки, в
части сумм выручки за транзит электроэнергии по вновь созданному филиалу АО
«ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети» за период август-декабрь 2014 года. Ввиду
принятия судебного решения о применении в расчетах за данный транзит электроэнергии
индивидуальных тарифов, установленных для ООО «УСК» (распоряжение ЛенРТК от
30.06.2014 № 97-р), выручка уменьшена на разницу индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, оказываемые АО «ЛОЭСК» и ООО «УСК» ПАО
«Ленэнерго» на территории Ленинградской области на 2014 год.
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Структура выручки АО "ЛОЭСК" в 2015 г.

Услуги по передаче
электрической
энергии
4 648
71%

Услуги по
технологическому
присоединению к ЭС
1 731
27%

млн. руб.
% (доля в
выручке)

Прочие работы и
услуги
133
2%

5.1.1. Услуги по передаче электрической энергии
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии АО «ЛОЭСК»
на 2015 год установлены распоряжением Комитета по тарифам и ценовой политике от
30.12.2014 N 217-р "Об установлении долгосрочных параметров регулирования и
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям открытого
акционерного общества "Ленинградская областная управляющая электросетевая компания"
на территории Ленинградской области на 2015-2019 годы" по принципу «котел сверху».
Основной заказчик – «держатель котла верхнего уровня» - ПАО «Ленэнерго».
Необходимая валовая выручка Общества Распоряжением ЛенРТК от 29.09.2015
N 106-р была увеличена на 75 млн. руб. по решению ФСТ (Приказ ФСТ России от 08 июня
2015 г. N 1157-д) по итогам досудебного рассмотрения спора, связанного с установлением
тарифов в ФСТ РФ.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 2015 ГОД

Наименование сетевой организации

Двухставочный тариф
ставка за
ставка на оплату
содержание
технологического
электрических
расхода (потерь)
сетей
руб./МВт мес.
руб./МВт.ч

Одноставочный
тариф
руб./МВт.ч

с 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г.
785 684,60

Открытое акционерного общества «Ленинградская
областная управляющая электросетевая
компания»» – открытое акционерное общество
«Ленэнерго»

233,16

1 415,23

с 01.07.2015 г. по 30.11.2015 г.
872 748,42

207,26

1 523,61

с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 042 415,33
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207,26

1 604,49

Динамика фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии
Наименование показателя

2013

2014

2 602,8

2 821,7

2015
Утверждено
ФАКТ ФАКТ
ФАКТ
ЛенРТК
Баланс электрической энергии

Поступление эл.энергии в сеть , млн.кВт.ч.

2015 г.
(факт) к
2015 г.

2015 г.
(факт) к
2014 г.

3 142,9

3 132,9

0%

11%

Потери электроэнергии в сети, млн.кВт.ч.
364,2
376,8
390,9
Полезный отпуск из сети, млн.кВт.ч.
2 238,7 2 444,8
2 752,0
Электрическая мощность
Поступление мощности в сеть, МВт
447,0
395,5
447,8
Потери в сети, МВт
60,7
52,6
53,3
Полезный отпуск мощности потребителям,
386,3
342,9
394,5
МВт
Выручка
Выручка (содержание+потери), млн.руб.
3 074,2 4 308,8
4 687,7
Среднеотпускной тариф, руб./кВт.ч
1,18
1,53
1,49
Темп прироста среднеотпускного тарифа
-26%
29%
-2%
(выручка/поступление э/э в сеть), %

363,4
2 769,5

-7%
1%

-4%
13%

441,4
52,0

-1%
-2%

12%
-1%

388,5

-2%

13%

4 647,6
1,48

-1%
-1%

8%
-3%

-3%

Снижение фактической выручки от деятельности по передаче электроэнергии
относительно утвержденной обусловлена в основном снижением фактического
среднеотпускного тарифа.
5.1.2. Услуги по технологическому присоединению
Ставки платы за технологическое присоединение
Ценообразование услуги по технологическому присоединению, оказываемой
АО «ЛОЭСК», в части утверждения ставок платы (стандартизированных и ставок платы за
единицу мощности) осуществляется Комитетом по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области (ЛенРТК).
1. Ставки за единицу максимальной мощности устанавливаются в расчёте на 1 кВт в
зависимости от типа мероприятий (строительство воздушных и кабельных линий,
трансформаторных подстанций).
2. Стандартизированные ставки устанавливаются регулирующей организацией в
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ в ценах
ФЕР 2001 года. При расчете цены услуги применяются индексы изменения сметной
стоимости, публикуемые на сайте Минэкономразвития на каждый квартал.
Ставки платы на 2015 год утверждены Приказом ЛенРТК от 30.12.2014г. №520-п,
скорректированы Приказом ЛенРТК от 13.08.2015г. №93-п (новые ставки начали
действовать с 01.10.2015г., дополнительно утверждены ставки платы для новой льготной
категории потребителей до 150 кВт, учитывающие только 50% инвестиционной
составляющей расходов на строительство электросетевых объектов). Выручка по
технологическому присоединению в отчетном периоде признавалась, в том числе по
договорам, заключенным в предыдущих периодах регулирования по действовавшим на тот
момент ставкам платы (Приказы ЛенРТК от 20.12.2013 г. №213-п, от 02.08.2013г. №126-п,
от 25.02.2011г. №21-п, от 01.08.2011г. №85-п, от 31.08.2007г. №71-п).
Выручка по деятельности «Технологическое присоединение»
По итогам деятельности компании по технологическому присоединению за 2015 год
выручка составила 1 730,7 млн. руб. без НДС, что на 75% превышает результат прошлого
года. Рост выручки связан с исполнением в отчетном периоде крупных договоров на
присоединение к электросетям объектов жилищной застройки.
1. Льготная категория заявителей – 1,56 млн. руб.
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Заявители юридические и физические лица, стоимость присоединения которых не
может превышать 550 руб. с НДС, а также некоммерческие объединения (садоводческие,
дачные и другие), стоимость присоединения которых рассчитывается как 550 рублей,
умноженных на количество членов таких объединений.
Распределение исполненных договоров льготной категории заявителей по
количеству, мощности и выручке
- ФЛ, для бытовых нужд
- ФЛ, ЮЛ и ИП, в коммерческих целях
Выручка
- СНТ, ДНП и др.

Мощность

Количество
1%
3%

4%

3%

28%

2%
70%
96%

93%

2. Коммерческие потребители – 1 729,1 млн. руб.
Заявители юридические и физические лица, стоимость присоединения которых
рассчитывается исходя из заявленной максимальной мощности и ставок платы,
утверждаемых региональными органами исполнительной власти в области тарифного
регулирования.
Распределение исполненных договоров с коммерческими потребителями по количеству,
мощности и выручке
- Строительство жилых домов
- Транспорт и связь
- Коммерческая деятельность
- Население
- Промышленность
- Социальные объекты

Мощность
менее 1%

Количество
3%

Выручка

менее 1%

11%

19%

1%

21%

22%

менее 1…
1%

2%

9%
69%
2%

10%

53%
12%

65%

Всего за 2015 год выдано 3 040 актов о технологическом присоединение, в том числе
2 402 по договорам с льготной категорией заявителей до 15 кВт (2 154 договоров с
физическими лицами с целью присоединения для бытовых нужд). Договоры, заключенные по
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ставкам платы составляют 21 % от общего числа исполненных договоров и около половины
из них приходится на малый и средний бизнес.
Для обеспечения выручки по виду деятельности «Технологическое присоединение»
Общество понесло затрат на сумму 2 863,29 млн. руб. без НДС (в том числе в предыдущих
отчетных периодах):
1.
1.1.
1.2.
1.3.

Операционные расходы (себестоимость):
Реконструкция объектов – 3% (77,09 млн. руб.);
Услуги вышестоящих смежных сетевых организаций – 4% (118,64 млн. руб.)
Мероприятия по фактическому подключению заявителей – 1% (21,56 млн. руб.).

2.
2.1.
2.2.

Инвестиционные расходы (капитальные вложения):
Реконструкция объектов – 6% (181,49 млн. руб.);
Строительство объектов - 75% (2 146,42 млн. руб.)

3.

Налог на прибыль – 11% (318,09 млн. руб.).
Структура затрат по технологическому присоединению, в %
75%

Строительство объектов

Налог на прибыль

11%
1%

3%

Работы по реконструкции на
собоственном имуществе

4% 6%

Сравнение стоимости 1 кВт присоединяемой мощности для заявителя и сетевой
организации по итогам 2015 года

Максимальная
мощность, кВт

Выручка
сетевой
организации,
тыс. руб. без
НДС

Средняя
стоимость 1
кВт для
заявителя
(без НДС),
тыс. руб.

Затраты сетевой
организации,
тыс. руб. без
НДС

Средняя
стоимость 1
кВт для
сетевой
организации
(без НДС),
тыс. руб.

Льготные
заявители

33 147,34

1 560,1

0,047

678 864,04

20,48

Коммерческие
заявители

99 891,84

1 729 105,8

17,31

2 184 429,02

21,87

Итого:

133 039,18

1 730 665,9

13,00

2 863 293,06

21,52

Для присоединения 133 МВт мощности Обществом понесено расходов на сумму
2 863,29 млн. руб. без НДС, из которых 1 730,67 млн. руб. без НДС компенсировано
заявителями в плате за технологическое присоединение.
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Убыточность по категориям заявителей вызвана тем, что инвестиционные расходы,
связанные со строительством для льготных заявителей, реконструкцией электросетевого
имущества, согласованием увеличения сетевого ограничения от источников питания
смежных сетевых организаций и налог на прибыль законодательно не учитываются в плате
за технологическое присоединение и должны компенсироваться сетевой организации в
составе тарифа на услугу по передаче электроэнергии.
5.1.3. Неосновная (нерегулируемая) деятельность
АО «ЛОЭСК» оказывает физическим и юридическим лицам услуги по обслуживанию
внутридомовых сетей и сетей наружного освещения, работы по реконструкции и новому
строительству по заказу арендодателя, осуществляет испытания, измерения,
пусконаладочные работы, производит техобслуживание и ремонт электрооборудования,
предоставляет услуги специализированной автотранспортной техники.
Доходы по неосновной деятельности в 2015 году составили 133 млн. руб., что на 11%
больше объемов 2014 г.
5.2. Расходы Общества
5.2.1. Операционные расходы Общества
СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПО СТАТЬЯМ ЗАТРАТ*
2014
Элементы затрат
(все виды деятельности)
Материальные расходы
Затраты на персонал (оплата труда,
страховые взносы)
Амортизация
Работы и услуги производственного
характера
Аренда
Электроэнергия на технологические
нужды
Налоги (транспортный, земельный, налог
на имущество)
Услуги ПАО "ФСК ЕЭС"
ИТОГО себестоимость
Справочно: расходы на ремонт, всего

млн. руб.

Отклонение

2015

удельный
вес, %

млн. руб.

удельный
млн. руб.
вес, %

%

162

4%

153

4%

-9

-5%

1 033

29%

1 224

31%

190

18%

843

23%

858

22%

15

2%

739

20%

786

20%

47

6%

128

4%

164

4%

36

29%

573

16%

632

16%

59

10%

49

1%

61

2%

12

25%

86
3 612

2%
100%

79
3 956

2%
100%

188

5%

189

5%

-7
344
1

-8%
10%
1%

*структура себестоимости представлена с учетом управленческих расходов
Основные факторы изменения себестоимости:
- рост затрат на персонал в 2015 году относительно 2014 г. связан с образованием в
конце 3 квартала 2014 г. филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети»
(+5,5%), а также ростом окладной части сотрудников на 10-15% с 01 февраля 2015 года
(рост составил +12,5%);
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Электроэнергия на технологические нужды
Наименование показателя

2013

2014

ФАКТ

ФАКТ

2015
Утверждено
ФАКТ
ЛенРТК

2015 г. 2015 г.
(факт) к (факт) к
2015 г. 2014 г.

Технологические потери
электрической энергии, млн.кВт.ч

364,2

376,8

390,9

363,4

-7%

-4%

Затраты на покупку электроэнергии
на технологические цели, млн.руб.

572,4

572,7

693,5

632,0

-9%

10%

1,57

1,52

1,77

1,74

-2%

14%

13,99%

13,35%

12,44%

11,60%

-7%

-13%

Средняя нерегулируемая цена
покупки электроэнергии на
технологические цели, руб./кВт.ч
Уровень потерь, %

- расходы на технологические потери электроэнергии увеличились на 10%
относительно факта 2014 г. Данное отклонение сложилось из следующих факторов:
увеличение объема передачи электроэнергии (+11%), рост нерегулируемой цены покупки
потерь (+14%), снижение уровня потерь электрической энергии в результате комплекса
мероприятий по выявлению бездоговорного и безучетного потребления электрической
энергии (-15%). Плановая цена оплаты расхода электрической энергии на технологические
нужды в сетях АО «ЛОЭСК» рассчитывается ЛенРТК с учетом стоимости электрической
энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии, прогнозируемой ОАО
«АТС», тарифов на услуги, оказываемые ОАО «ЦФР», и величины сбытовой надбавки АО
«Петербургская сбытовая компания» и ООО «РКС-энерго» на территории Ленинградской
области.
- программа ремонтных работ в 2015 году выполнена в полном объеме средств,
включенных в тариф на передачу электрической энергии;
- рост налоговой нагрузки связан с поэтапным повышением с 1 января 2013 года
(согласно ст. 1 п.3 202-ФЗ от 29.11.2012 «О внесении изменений в часть вторую налогового
кодекса Российской Федерации») ставки налога на имущество по электросетевому
оборудованию, ранее освобождаемого от налогообложения налогом на имущество.
Структура затрат Общества (все виды деятельности)
Аренда
4%
Электроэнергия на
технологические
нужды
16%

Налоги
1%
Услуги ПАО "ФСК
ЕЭС"
2%

Материальные
расходы
4%

Работы и услуги
производственного
характера
20%

Затраты на
персонал (оплата
труда, страховые
взносы)
31%

Амортизация
22%
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Структура прочих (внереализационных) расходов Общества

Услуги банка
0,4%
Социальные
выплаты
2,6%
Проценты
уплаченные
84%

Прочие расходы
12%

Основную долю в прочих расходах Общества составляют проценты по кредитам. В
связи со сложившейся конъюнктурой рынка денежных средств в РФ в конце 2014 года и
2015 году банками были изменены процентные ставки по уже заключенным кредитным
договорам, соответственно произошло увеличение суммы уплаченных процентов за
пользование заемными средствами в сравнении с предыдущем годом на 225,5 млн. руб.
Суммарный процентный расход Общества за 2015 год составил 772,6 млн. руб. Также
причиной увеличения процентного расхода является привлечение дополнительных
кредитных средств в Санкт-Петербургском региональном филиале ОАО "Россельхозбанк"
на сумму 500,0 млн. руб. с процентной ставкой 20% годовых на финансирование
мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, в
первую очередь льготной категории заявителей, финансирования операционной и
инвестиционной деятельности, а также для обеспечения законодательно предписанного
безвозмездного предоставления рассрочки по оплате мероприятий по технологическому
присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 15 кВт до
100 кВт включительно для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5.2.2. Налог на прибыль и чистая прибыль
В 2015 году размер налога на прибыль составил 409 млн. руб., в том числе в
федеральный бюджет 41 млн. руб., в региональный бюджет 368 млн. руб.
Чистая прибыль Общества в 2015 г. составила 1 503 млн. руб. Чистая прибыль, как и
в предыдущие годы, направляется, в основном, на финансирование инвестиционной
программы.
6.АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приведенный в данном отчете анализ финансового положения и эффективности
деятельности АО «ЛОЭСК» выполнен за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. Для
выявления изменения статей баланса и их групп за 2015 год, в сравнение берутся данные
на конец 2015 года с данными на начало года.
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Существенные события, произошедшие в течение 2015 года, повлиявшие на
изменение показателей: Во исполнение решения Арбитражного суда от 01.10.2015 года, о
взыскании с ПАО «Ленэнерго» дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с
разногласиями в признании выручки по операциям 2014 года на сумму 250,6 млн.рубл. (в
т.ч. НДС), АО «ЛОЭСК» откорректировало показатели Бухгалтерского Баланса и Отчета о
финансовых результатах. Данные баланса на начало отчетного периода не сопоставимы с
данными баланса за период, предшествующий отчетному периоду. Сравнительные
показатели Отчета о финансовых результатах за 2015 год «за январь-декабрь 2014 года» не
сопоставимы с соответствующими данными Отчета о финансовых результатах за 2014 год
за период, предшествующий отчетному.
6.1.Операционный анализ
Агрегированный бухгалтерский баланс (горизонтальный анализ)
АКТИВ
Внеоборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

на 01.01.2015

на 01.01.2016

12 402

14 904

абс. изм.,
млн.руб.
2 503

относит.изм.,
%
20%
-9%

0,91

относит.изм.
1,20

756

686

-70

2 765

1 789

-976

-35%

0,65

219

0

-219

-100%

0,00

316

329

13

4%

1,04

889

921

32

4%

1,04

17 347

18 629

1 282

7%

1,07

3 511

5 014

1 503

43%

1,43

5 783

3 667

-2 115

-37%

0,63

1 615

3 430

1 815

112%

2,12

6 390

6 467

77

1%

1,01

48

51

3

6%

1,06

17 347

18 629

1 282

7%

1,07

ПАССИВ
Собственные средства
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и
займы
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные
пассивы

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы:
1. Валюта баланса, характеризующая денежный и производственный капитал
компании, на 01.01.2016 года составила 18,6 млрд. руб., что на 7% выше, чем на
начало 2015 года. Данный факт свидетельствует о росте имущественного
потенциала компании, что позволит обеспечить увеличение финансовых
результатов.
2. Общая сумма активов АО «ЛОЭСК» по истечении 2015 года увеличилась на 7% (на
1 282 млн. руб.). Общая сумма обязательств уменьшилась на 223 млн. руб.
3. За 2015 год произошел рост внеоборотных активов (на 20%). Данный рост
обусловлен в основном увеличением основных средств (на 10%), за счет ввода в
эксплуатацию новых основных средств.
4. Также на увеличение внеоборотных активов повлиял рост незавершенного
строительства на 21% за 2015 год по сравнению с данными на начало года. Рост
инвестиций в незавершенное строительство означает то, что АО «ЛОЭСК»
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выполняет взятые на себя обязательства по выполнению условий договоров
технологического присоединения, а также выполняет адресную производственную
программу по строительству объектов электросетевого хозяйства.
5. На 01.01.2016 года долгосрочные финансовые вложения составляют 80 млн. руб.
6. Дебиторская задолженность за 2015 год снизилась на 35% (на 976 млн.руб.).
Основным дебитором компании является ПАО «Ленэнерго» (1 353 млн.руб) или
85% от общей дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической
энергии, платежи по которой ожидаются в течение 12-ти месяцев.
7. Дебиторская задолженность АО «ЛОЭСК» по авансам выданным – 199 млн. руб.
Вся дебиторская задолженность компании носит текущий характер. Просроченная
дебиторская задолженность отсутствует.
8. В структуре пассива баланса на 01.01.2016 наибольший удельный вес приходится на
привлечённые средства 79%, из них краткосрочные обязательства составляют 38%
валюты баланса (или 6 467 млн.руб.), долгосрочные обязательства - 38% (или 3
667 млн.руб.). Собственные средства составляют 27% валюты баланса или 5 014
млн.руб.
9. Собственные средства предприятия в анализируемом периоде увеличились на 43%
или
1 503 млн.руб., причем данное увеличение продиктовано, в большей степени,
увеличением остатка нераспределённой прибыли. Уставный и добавочный капитал
не изменились.
10. Долгосрочные обязательства на 01.01.16г. сформировались в сумме 3 667 млн.руб.
В том числе прочие обязательства - договоры финансовой аренды автотранспорта
(лизинг) на сумму 91,7 млн.руб., а также договоры на услуги технологического
присоединения к электрическим сетям на сумму 1 030 млн.руб. (долгосрочные
авансы полученные). Кредитный портфель компании в 2015 году увеличился на 135
млн.руб. Перечень кредитов и займов по состоянию на 01.01.2016 года приведен в
таблице 2.
В 2015 году Обществом были дополнительно привлечены заемные средства
ОАО «Россельхозбанк» в размере 500 млн. руб. на финансирование мероприятий по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств, в первую очередь
льготной категории заявителей, финансирования хозяйственной и инвестиционной
деятельности, а также для
обеспечения законодательно предписанного
безвозмездного предоставления рассрочки
по оплате мероприятий
по
технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной
мощностью от 15 кВт до 100 кВт включительно для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В 2015 году рефинансирована кредитная линия Россельхозбанка и две
кредитные линии Газпромбанка путем заключения трех кредитных договоров в
Сбербанке. А также в конце 2015 года со Сбербанком заключены 2 кредитных
договора с целью рефинансирования 5 действующих кредитных линий.
В соответствии с графиком выплат по кредитным договорам с ПАО «ВТБ Банк»
и Северо-Западным банком ПАО «Сбербанк России» в 2015 году производилось
плановое погашение действующих кредитных линий.
11. По сравнению с данными на начало года за 2015 год кредиторская задолженность
увеличилась на 1 % (на 77 млн. руб.). Основной объем всей кредиторской
задолженности АО «ЛОЭСК» - это авансы по заключенным договорам на услугу по
технологическому присоединению. Наибольший удельный вес в кредиторской
задолженности по договорам технологического присоединения можно отнести на
крупнейших девелоперов, осуществляющих свою деятельность в территории
Ленинградской области.
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Вся кредиторская задолженность компании носит текущий характер.
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Анализ представленного баланса позволяет сделать ряд выводов о его структуре:
1. Рост валюты баланса в анализируемом периоде свидетельствует о
расширении АО «ЛОЭСК» хозяйственного оборота, т.к. увеличение связано
исключительно с развитием его деятельности;
2. Увеличение доли внеоборотных средств свидетельствует о формировании
предприятием материальных активов, способствующих увеличению
производительности и эффективности компании;
3. В дебиторской и кредиторской задолженностях следует отметить отсутствие
просроченных платежей. Основной удельный вес покупателей — это
жизнеобеспечивающие предприятия области, что делает минимальным риск
неплатежей.
4.

Структура внеоборотных активов

млн. руб.
16 000

Нематериальные активы

14 000

Основные средства

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
на 01.01.2015

на 01.01.2016

Незавершенное
строительство
Доходные вложения в
материальные ценности
Долгосрочные
финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы

Структура внеоборотных активов АО «ЛОЭСК»

Структура оборотных активов
млн. руб.
6 000

Запасы

5 000
Дебиторская
задолженность

4 000

Краткосрочные
финансовые вложения

3 000
2 000

Денежные средства

1 000
0
на 01.01.2015

на 01.01.2016

Прочие оборотные
активы

Структура оборотных активов АО «ЛОЭСК»
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Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
млн.руб.
Наименование показателя

Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (без НДС)
Себестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

2014

абс. изм.,
млн.руб.

относит.изм.,
%

относи
т.изм.

5 415

6 512

1 096

20%

1,20

2 786

2 969

183

7%

1,07

2 630

3 543

913

35%

1,35

0

0

0

-

-

826

987

161

19%

1,19

1 804

2 556

752

42%

1,42

0

-

-

Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

2015

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате

61

100

39

65%

1,65

549

778

228

42%

1,42

0

-

-

Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы

0

0

448

167

-281

-63%

0,37

Прочие расходы

505

138

-367

-73%

0,27

1 259

1 907

649

-52%

-1,52

46

-37

-84

-180%

-0,80

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложеные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Налог на прибыль

1

1

0

-39%

0,61

327

366

39

12%

1,12

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

977

1 503

526

-54%

-1,54

Выручка предприятия на протяжении всего анализируемого периода демонстрирует
позитивную динамику. По итогам 2015 года выручка предприятия составила 6 512 млн. руб.
Увеличение в 2015 году связано с выполнением взятых на АО «ЛОЭСК» обязательств в
части технологического присоединения к электрическим сетям перед своими заявителями.
Валовая прибыль по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом увеличилась на
35 %, достигнув значения 3 543 млн. руб. Коэффициент валовой прибыли, показывающий,
какую долю валовая прибыль занимает в выручке организации, повысился с 0,49 до 0,54.
Чистая прибыль компании за 2015 год увеличилась на 526 млн.руб. по сравнению
с предыдущим годом и составила 1 503 млн. руб. Также, на существенное увеличение
повлияло проведенная в отчетном году корректировка Отчета о финансовых результатах
(исполнение решения Арбитражного суда от 01.10.2015 года, о взыскании с ПАО
«Ленэнерго» дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с разногласиями в
признании выручки по операциям 2014 года).
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сумма,
млн. руб.
7 000

Показатели выручки, себестоимости, чистой
прибыли

6 000

6 512
5 415

5 000
4 000
3 000

выручка

2 969

2 786

себестоимость

2 000

чистая прибыль

1 503
977

1 000
0
2014

2015
период

Показатели выручки, себестоимости и чистой прибыли АО «ЛОЭСК»
Динамика изменения и структура выручки АО «ЛОЭСК»
Виды
деятельности

абс. Изм.,
млн.руб.

относит.изм.,
%

относит.изм.

4 607

359

8%

1,08

987

1 731

744

75%

1,75

181

174

-7

-4%

0,96

5 415

6 512

1 096

20%

1,20

2014,
млн.руб.

2015,
млн.руб.

4 247

Передача
электроэнергии
Технологическое
присоединение к
сетям ЭС
Прочие работы и
услуги
Итого выручка

в%к
выручке,
2014

в%к
выручк
е, 2015

78,4%

70,7%

18,2%

26,6%

3,4%
100%

2,7%
100%

Из таблицы 4 следует, что в периоде с января по декабрь 2015 года 70,7 % от всей
выручки пришлось на услуги по передаче электроэнергии, а услуги по технологическому
присоединению составили 26,6 % от выручки.

сумма,
млн. руб.
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Динамика изменения выручки по видам
деятельности
4 607

4 247

Передача
электроэнергии

Технологическое
присоединение к
сетям ЭС

1 731
987
181

174

2014

2015
период
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Динамика изменения выручки АО «ЛОЭСК» по видам деятельности

Структура выручки в 2014 году
3,4%

18,2%

Передача
электроэнергии
Технологическое
присоединение к
сетям ЭС

78,4%

Рис.5 Структура выручки «ЛОЭСК» в 2014 году

Структура выручки в 2015 году
2,7%
26,6%

Передача
электроэнергии
Технологическое
присоединение к
сетям ЭС

70,7%
Структура выручки «ЛОЭСК» в 2015 году
Расчет показателя EBITDA
Показатель

2014, млн.руб.

2015, млн.руб.

1803,64
664,94

2555,91
857,58

2 468,57

3 413,48

Прибыль от продаж
Амортизация за период

EBITDA

абс. Изм.,
млн.руб.
752

относит.изм.,
%
42%

193

29%

1,29

945

38%

1,38

относит.изм.
1,42

По итогам 2015 года показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по
кредитам и амортизационных отчислений) составил 3 413,48 млн. руб., что на 38 % больше,
чем за 2014 год. Данный показатель позволяет сравнивать компании между собой,
поскольку не зависит от системы налогообложения, стоимости привлечения кредитов и
принятой в компании системы амортизации основных средств и нематериальных активов.
6.2.Анализ управления активами
Показатели активов АО «ЛОЭСК» (млн.руб.)
Показатель, млн. руб.
Совокупные активы
Чистые активы
Чистые операционные активы
Финансовые активы

на 01.01.2015

TA
NA
NOA
FA
61

17 347
3 511
3 292
219

на 01.01.2016

18 629
5 014
5 014
0

Показатели оборачиваемости и периода оборота
Условные
обозначения

2014

2015

Оборачиваемость совокупных активов

АТО

0,30

0,36

Период оборота совокупных активов, дни

АТР

1212

1008

Оборачиваемость дебиторской задолженности

ART

2,38

2,86

Период оборота дебиторской задолженности, дни

ARP

153

128

Оборачиваемость запасов

ITO

4,03

4,30

Период оборота запасов, дни

ITP

91

85

Показатель

Факторы, повлиявшие на улучшение показателей:
1. Применение единого подхода менеджмента компании к расчету с
поставщиками и подрядчиками (отсутствие авансирования, отсрочки оплат за
поставленные материалы, оказанные услуги);
2. Контроль стабильности компаний-партнеров, как поставщиков и подрядчиков,
так и заказчиков услуг;
3. Постоянный контроль за запасами компании - закупки только под
запланированные в соответствии с графиками работы, по утвержденным
ремонтным и инвестиционным программам.
6.3.Анализ показателей прибыльности (рентабельности)
Показатели рентабельности АО «ЛОЭСК»
Показатель

Рентабельность совокупных активов
Рентабельность продаж
Рентабельность собственного капитала

ROTA
ROS
ROE

2014

2015

8,04%
26,64%
34,09%

11,94%
31,40%
35,27%

6.4.Анализ показателей ликвидности
Показатели ликвидности характеризуют краткосрочную платежеспособность
предприятия, его возможность вовремя расплачиваться с текущими долгами компании,
финансировать операционную деятельность, показывают обеспеченность текущих
обязательств и объемов деятельности оборотными активами.
Показатели ликвидности АО «ЛОЭСК»
Показатель
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент промежуточной
ликвидности
Коэффициент абсолютной
ликвидности

2014

2015

оборотные активы/
краткоср. Пассивы

CR

0,61

0,37

(дс + кр.фин.влож+ДЗ)/
краткоср. Пассивы

QR

0,41

0,21

LR

0,07

0,03

(дс + кр.фин. влож) /
краткоср. Пассивы
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6.5.Анализ показателей финансовой устойчивости и структуры капитала
С помощью показателей финансовой устойчивости анализируется ликвидность
предприятия в долгосрочном периоде. Чем выше значения коэффициентов, тем более
финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие,
однако тем ниже рентабельность производства.
Показатели финансовой устойчивости и структуры капитала АО «ЛОЭСК»
Показатель
Коэффициент финансовой
устойчивости (долгосрочной
финансовой независимости)
Коэффициент финансирования
Коэффициент автономии

2014

2015

долгоср.пассивы
(собств.+долгоср.заемные)
/ всего пассивы
СК/
(долгоср.обязательства +
краткосрочные)

(E+LTD)/TA*

0,54

0,47

E/(LTD+CL)*

0,25

0,37

СК/Активы

E/TA*

0,20

0,27

* LTD – (long-term debt) долгосрочные обязательства;
TA – (total assets) всего активы;
E – (equity capital) собственный капитал;
CL – (current liabilities) краткосрочные обязательства.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть активов
финансируется за счет долгосрочных источников. Коэффициент долгосрочной финансовой
независимости компании АО «ЛОЭСК» уменьшился с 0,54 в 2014 году до 0,47 в 2015 году.
Коэффициент финансирования показывает соотношение собственных и заемных
источников средств. Данный коэффициент для АО «ЛОЭСК» составил 0,37 в 2015.
Коэффициент автономии показывает долю активов предприятия, которые
обеспечиваются собственными средствами. Нормативное значение для этого показателя
более или равно 0,5. Коэффициент автономии составил 0,27 по итогам 2015 года.
6.6. Анализ долговой нагрузки
Для формирования полноценного представления о долговой нагрузке АО «ЛОЭСК»
рассчитаем следующие показатели:
1. Отношение суммарного долга к выручке (под суммарным долгом понимается сумма всех
кредитов и займов).
2. Отношение суммарного долга к EBITDA, которое показывает соотношение заемных
средств к прибыли до налогообложения, уплаты процентов и амортизации.
3. Отношение процентных выплат к выручке, которое показывает, какую часть
относительно выручки компания отдает на выплату процентов по займам.
Анализ показателей долговой нагрузки АО «ЛОЭСК»
Показатель
Отношение суммарного долга к выручке**
Отношение суммарного долга к EBITDA
Отношение процентных выплат к выручке
** под суммарным долгом понимается сумма всех кредитов и займов

2014
1,08
2,36
0,10

2015
0,92
1,75
0,12

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОБЪЕКТАХ (ОПО) И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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7.1. Эксплуатация грузоподъемных механизмов
В соответствии с требованиями Федерального закона № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г.
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», постановления
Правительства Российской Федерации № 263 от 10 марта 1999г. «Об организации и
осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на ОПО» в АО «ЛОЭСК» идентифицированы по признаку опасности 2.3. и
зарегистрированы в органах Ростехнадзора РФ по СЗФО 17 опасных производственных
объектов IV класса опасности («Участок транспортный»), 1 опасный производственный
объект III класса опасности («Объект газопотребления»).
Свидетельство о регистрации ОПО А20-06030 от 18.02.2016 г.
Услуга обязательного страхования ОПО в 2015 г. оказана Санкт-Петербургским
филиалом АО «СОГАЗ» с 01 марта 2015 г. по 29 февраля 2016 г.
Аварий и инцидентов на ОПО АО “ЛОЭСК” в 2015 г. не было.
Планы мероприятий по обеспечению безопасности на опасных производственных
объектах АО «ЛОЭСК» на 2015 год выполнены.
Затраты на эксплуатацию ОПО в 2015 году включали в себя:
 техническое освидетельствование подъёмных сооружений (далее- ПС);
 технического обслуживания ПС (осмотр №1, осмотр №2, сезонное обслуживание
и др);
 проверка приборов и устройств безопасности, техническое обслуживание
системы гидравлики ПС специализированной организацией;
 проведение текущих ремонтов ПС;
 техническое обслуживание газораспределительной сети;
 техническое обслуживание внутреннего газопровода и газового оборудования.
 страхование ОПО.
Затраты на эксплуатацию ПС в 2015 году составили 4168,4 тыс. руб.
Затраты на страхование ОПО в 2015 году составили 326,2 тыс. руб.
Техническое обслуживание ПС в АО «ЛОЭСК» в 2015 г. проводилось в соответствии
с «Положением о порядке проведения периодических осмотров, обслуживания и ремонта
ПС в АО «ЛОЭСК» от 02.12.2010 г. в специализированных организациях.
Планирование работы по осуществлению производственного контроля на ОПО АО
«ЛОЭСК» в 2015 году выполнено в полном объёме.
7.2. Подготовка и аттестация персонала по общим вопросам промышленно
безопасности и вопросам эксплуатации ГПМ
В 2015 году в эксплуатации ОПО принимали участие 505 сотрудников АО
«ЛОЭСК», из них, руководителей -34, специалистов 101, рабочих 370. 100% руководителей
и специалистов аттестованы по вопросам промышленной безопасности в Территориальной
аттестационной комиссии Северо-Западного управления Ростехнадзора. Случаев
эксплуатации ОПО неаттестованным персоналом в 2015 году не выявлено.
7.3. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2015 году в части охраны труда
В соответствии с требованиями статьи № 212 «Обязанности по обеспечению
безопасных условий и охраны труда» Федерального закона от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ
"Трудовой кодекс Российской Федерации" в 2015 году АО «ЛОЭСК» были проведены
следующие мероприятия:
Приобретены и выданы за счет собственных средств - специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты для 1161 работника.
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Израсходовано на мероприятия по охране труда 6,23 млн. руб., из них:
 на проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) в филиалах АО
«ЛОЭСК» 355 500 руб. (на 660 рабочих местах);
 на проведение СОУТ в ЦА АО «ЛОЭСК» 224 730 рублей (на 227 рабочих местах);
 на проведение обязательных первичных и периодических медицинских осмотров
(обследований) на сумму более 1,16 млн. руб.;
 на проведение предрейсовых медосмотров 3,1 млн. руб.;
 на прочие мероприятия по ОТ (стирку спецодежды, закупку репеллентов и
аптечек, обучение работников, закупку питьевой воды, вакцинацию, закупку литературы)
1,37 млн. руб.
Израсходовано на приобретение электрозащитных средств, спецодежды, спецобуви
и других средств индивидуальной и коллективной защиты для обеспечения безопасного
производства работ более 26,2 млн. руб.:
 на комплекты для защиты от воздействия электрической дуги 15,6 млн. руб.;
 на комплекты спецодежды и СИЗ от общих производственных загрязнений 5,4
млн. руб.;
 на электрозащитные и прочие средства 4,2 млн. руб.;
 на средства защиты от падения с высоты 0,69 млн. руб.
Проведено 40 заседаний центральной постоянно действующей комиссии АО
«ЛОЭСК» по проверке знаний правил и нормативно-технических документов по
эксплуатации электрических сетей (далее — ЦПДК).
№
п/п

Результаты деятельности ЦПДК АО «ЛОЭСК» в 2015 году

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. ИТОГО

2.1
2.2

Количество заседаний ЦПДК
ВСЕГО прошли проверку знаний правил и НТД по эксплуатации
электрических сетей, человек
Очередная проверка знаний, человек
Внеочередная проверка знаний, человек

2.3

Первичная проверка знаний, человек

0

0

2

0

2

В том числе прошли проверку знаний правил и НТД по
эксплуатации электрических сетей с участием представителя СЗУ
Ростехнадзора (директор, главный инженер и его заместители,
специалист по ОТ), человек

12

7

16

15

50

1
2

3

8

12

12

8

40

42

23

33

27

125

28
14

14
9

20
13

10
17

72
53

Комиссией центрального аппарата по третьей ступени контроля проведено 27
проверок (20 плановых и 7 внеплановых комплексных проверок Филиалов по вопросам
охраны труда, промышленной и экологической безопасности).
В соответствии с приказом от 20.07.2015 №140 о/д «Об организации специального
обучения по охране труда и проверке требований охраны труда работников ЦА» было
организовано и проведено обучение работников ЦА по вопросам охраны труда и способам
оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.
С
отработкой полученных навыков на учебном манекене прошли обучение и проверку знаний
по охране труда 152 работника.
7.4. Результаты деятельности АО «ЛОЭСК» в 2015 году в части охраны окружающей
среды
В соответствии с требованиями ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей
среды», ФЗ № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», ФЗ № 96 от
04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха», ФЗ № 52 от 30.03.1999 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», ФЗ № 128 от 08.08.2001 «О
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лицензировании отдельных видов деятельности» в 2015 году в АО «ЛОЭСК» были
проведены следующие основные работы:
 получены 36 документов об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение;
 получены 11 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
 переоформлены 5 разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух;
 произведен контроль нормативов предельно допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
 произведены 4 расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду;
 составлен и направлен 1 отчет по форме 2-ТП (отходы);
 составлен и направлен 1 технический отчет по обращению с отходами;
 утилизирована б/у оргтехника Филиалов на сумму 32550 руб.;
 размещены/обезврежены/использованы бытовые и производственные отходы в
количестве 351,19 т;
 осуществлены проверки филиалов на соответствие экологическому и санитарноэпидемиологическому законодательству, по результатам проверок была организованы и
выполнены работы по устранению выявленных нарушений.
Затраты, связанные с обеспечением экологической безопасности в АО «ЛОЭСК»,
составили 3 006 112 руб. (с НДС), из них:
 1 376 948 руб. на работы, связанные с обращением с отходами, и утилизацию
оргтехники;
 1 297 339 руб. на разработку природоохранной документации;
 331 825 руб. на плату за негативное воздействие на окружающую среду.
8.РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
8.1. Развитие сети связи
В 2015г. в рамках модернизации и внедрения систем цифровой оперативной
радиосвязи в филиалах АО «ЛОЭСК» Выборгские ГЭС, Кингисеппские ГЭС, Сланцевские
ГЭС были получены разрешения на использования радиочастот (17 дуплексных пар на
территории Ленинградской области), что позволяет перейти с конвенциональных
цифровых систем на технологию построения сети радиосвязи IP Site Connect (сокращенно
IPSC). Технология MotoTRBO IP Site Connect (IPSC), в основе которой лежит
использование стандарта DMR, создана специально для расширения зоны действия
системы двусторонней радиосвязи MotoTRBO. Данное решение дает возможность
связывать между собой несколько систем с помощью стандартной IP-сети, обеспечивая
непрерывную передачу речи и данных без территориальных ограничений. Это, в частности,
позволит без дополнительных затрат изменять конфигурацию радиосети при объединении
филиалов, обеспечивая диспетчерские службы объединенного филиала оперативной
связью со всеми оперативно-выездными бригадами.
В рамках внедрения системы цифровой оперативной радиосвязи в филиал АО
«ЛОЭСК» Пригородные ГЭС осуществлена поставка радиостанций Motorola.
Выполнено комплексное техническое обслуживание систем записи переговоров
в филиалах АО «ЛОЭСК», заменены жёсткие диски, блоки питания, выполнено обновление
программного обеспечения.
Внедрены цифровые системы записи переговоров в диспетчерских пунктах
филиалов АО «ЛОЭСК» Всеволожские ГЭС, Волховские ГЭС.
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Проведено техническое обслуживание в объёме ТО-2,3 каналов радиосвязи
систем телемеханики с ремонтом каналообразующего оборудования на объектах филиалов
АО «ЛОЭСК»:
- Гатчинские ГЭС (8 распределительных подстанций, 1 диспетчерский пункт);
- Сосновоборские ГЭС (4 распределительные подстанции, 1 диспетчерский
пункт).
Организован прямой проводной канал связи между диспетчерским пунктом
филиала ПАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» и диспетчерским пунктом
филиала АО «ЛОЭСК» «Кингисеппские горэлектросети».
Организован канал связи ВОЛС между мастерским участком РЭС «Южный»
филиала Выборгские горэлектросети и точкой размещения каналообразующего
оборудования.
В рамках повышения работоспособности каналов связи систем телемеханики и на
основании успешной тестовой эксплуатации в филиал АО «ЛОЭСК» Лужские ГЭС
осуществлена поставка промышленных управляемых модемов производства Robustel.
Организован прямой канал связи между центральным аппаратом и мастерским
участком Кудрово.
Организован мониторинг основных каналов связи до объектов АО «ЛОЭСК».
8.2. Развитие информационных технологий
В 2015 году закончен перевод компьютерных систем и сервисов в ЦОД Центрального
аппарата из филиалов с предоставлением доступа по каналам связи. Переведены базы
данных 1С:Предприятие Управление Производственным Предприятием АСУФХД и
Зарплата и Управление Персоналом филиалов АО «ЛОЭСК» Волховские ГЭС, Гатчинские
ГЭС, Кингисеппские ГЭС, Киришские ГЭС, Кировские ГЭС, Лодейнопольские ГЭС,
Лужские ГЭС, Подпорожские ГЭС, Сосновоборские ГЭС, Тихвинские ГЭС и Тосненские
ГЭС. Таким образом подготовлен переход от работы с отдельными базами филиалов к
работе всех пользователей с единой базой Общества в АСУФХД. Подключение к базам
осуществлено с помощью терминального доступа, что позволяет использовать на рабочих
местах маломощную компьютерную технику без ущерба в скорости работы.
Осуществлено
объединение
баз
данных
1С:Предприятие
Управление
Производственным Предприятием АСУФХД уровня филиала для Лодейнопольские ГЭС и
Подпорожские ГЭС, Волховские ГЭС и Киришские ГЭС, Кировские ГЭС и Тосненские
ГЭС, Пригородные ГЭС и Всеволожские ГЭС в связи с их объединением.
Продолжено внедрение комплексной системы конфигурирования, мониторинга и
сбора данных компьютерной инфраструктуры компании на платформе MS Configuration
Manager 2012 (SCCM). В 2015 году начато внедрение подсистемы учёта заявок
пользователей в дирекцию по информационным технологиям и связи (так называемая
система Service Desk). Подсистема позволяет:
 Внедрять поддержку пользователей в соответствие с методологией ITIL и
MOF;
 Повышать прозрачность отчетности;
 Ускорять сбор информации по инцидентам;
 Оптимизировать способы хранения информации как в рамках одного
инцидента, так и в общем их массиве;
 Создавать портал самообслуживания;
 Создавать критерии оценки сроков устранения последствий инцидентов;
 Интегрироваться с другими продуктами System Center.
Ожидаемые эффекты от внедрения подсистемы - повышение оперативности
реагирования на возникающие вопросы сотрудников и проблемы в IT-инфраструктуре
Общества, возможность объективно оценивать работу IT-специалистов Общества.
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Силами отдела инвестиционного планирования и анализа введена в эксплуатацию
Подсистема «Управление инвестициями» в составе АСУФХД на платформе 1С:УПП,
предназначенная для автоматизации процессов оформления и согласования
инвестиционной деятельности Общества, учета фактических данных, анализа плановых и
фактических данных, связи с подсистемами «Казначейство» и «Бюджетирование»,
введёнными в эксплуатацию ранее.
Бюджет закупок по потребностям в основных средствах компьютерной техники
выполнен на 75% от запланированного и составил 6,1 млн рублей без НДС.
Недовыполнение связано с проведенной оптимизацией расходов, отказа от
низкоэффективных затрат.
9.КАДРОВАЯ ИСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевыми целями кадровой и социальной политики АО «ЛОЭСК» являются:
 Своевременное обеспечение потребностей Общества в персонале требуемой
квалификации
 Формирование конкурентоспособного, высокопрофессионального, ответственного
и сплоченного коллектива, эффективно решающего задачи, стоящие перед
Обществом
 Обеспечение эффективной деятельности персонала, рост производительности
труда
 Социальная защищенность работников
 Формирование благоприятного социально-психологического климата в
коллективах Общества
Ключевые цели кадровой и социальной политики достигаются путем реализации
комплекса мер по различным направлениям деятельности:
 Кадровое обеспечение и развитие персонала
 Организационное проектирование
 Управление эффективностью деятельности персонала - мотивация персонала
 Обеспечение безопасной деятельности персонала и культуры труда
 Социальные льготы и гарантии
Кадровая политика Общества рассматривает персонал в качестве одного из главных
стратегических ресурсов Общества, обеспечивающих его конкурентоспособность и
способствующих успеху в достижении поставленных целей.
9.1Структура и численность персонала
Общая численность персонала по состоянию на 31.12.2015 года составляет 1817 чел.
В 2015 году продолжена работа по оптимизации структуры Общества, что позволило
максимально оптимизировать численность персонала филиалов. В 2015 году прекращена
деятельность 6 филиалов за счет объединения филиалов по территориальному признаку.
По состоянию на 31.12.2015 года в состав Общества входят 10 филиалов общей
численностью 1554 чел. и Центральный аппарат численностью 263 чел.
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Уровень обеспеченности персоналом на конец 2015 года составляет 90,4%, что выше
показателя предыдущего периода на 2%. Рост показателя укомплектованности произошел
за счет реализации мероприятий по оптимизации структуры и численности персонала
филиалов.
Количество вакансий в целом по Обществу на 31.12.2015 года составляет 195 единиц,
из них по рабочим должностям -174 вакансии, по должностям руководителей и
специалистов -21 вакансия. Информация по вакансиям доступна на сайте Общества и
размещается на интернет - ресурсах.
9.2. Структура персонала по возрасту и уровню образования
Средний возраст работников Общества составляет 44 года, в том числе по филиалам
– 45 лет, по ЦА -36 лет.
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Средний возраст персонала по филиалам и ЦА
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Динамика структуры персонала по возрасту
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В последние три года наблюдается рост доли работников возрастной категории до 45
лет (на 4,4% больше, чем в 2013 г.) при постепенном снижении доли работников старше
45 лет (с 52% в 2013 г. до 47,7% в 2015 г.), что является положительной тенденцией и
свидетельствует об омоложении коллектива Общества. Выросла доля работников до 25 лет
–в основном за счет привлечения молодых специалистов различных специальностей.
Одновременно снижается доля работников пенсионного возраста (с 15,5% в 2014 году до
10,3% в 2015 г.).
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9.3. Оплата труда
Фонд оплаты труда в 2015 году составил 992,1 млн. руб. Структура фонда оплаты
труда состоит из основной (постоянной) части и переменной части, которая включает в себя
систему премирования, доплаты и надбавки стимулирующего и компенсирующего
характера. Основную долю в структуре фонда оплаты труда занимает постоянная часть более 50%.
Структура фонда оплаты труда за 2015 год
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Динамика средней заработной платы работников по категориям,
руб.
80 000
70 245

70 000

65 583

63 502

60 000
50 000

41 959

40 000
30 000
20 000

36 084

36 912

37 441

39 739
33 131

29 268

28 256

43 810

10 000
0

2013
Рабочие

Специалисты

2014
Руководители

2015
Средняя заработная плата сотрудников

Вопрос эффективности кадровой и социальной политики тесно связан с ситуацией по
своевременной выплате и индексации заработной платы, по обеспечению её
конкурентоспособности на региональных рынках труда. АО «ЛОЭСК» является
ответственным работодателем, не допускающим нарушения сроков выплаты заработной
платы.
В некоторых муниципальных районах Ленинградской области (Гатчинский,
Кировский, Сосновоборский) средняя заработная плата по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» превышает среднюю
заработную плату филиалов АО «ЛОЭСК», расположенных в этих муниципальных
районах. В этих филиалах существуют определенные риски оттока кадров. По остальным
филиалам средняя заработная плата традиционно выше, чем средняя заработная плата в
соответствующих муниципальных образованиях.
9.4. Социальная политика
В соответствии с «Положением об оплате и стимулировании труда работников ОАО
«ЛОЭСК» и «Временным положением о социальных гарантиях» предусматривается ряд
целевых денежных выплат и компенсаций персоналу Общества.
Положениями также предусмотрены выплаты при рождении ребенка, регистрации
брака, смерти членов семьи, премирование к юбилейным датам, компенсация стоимости
детских путевок и стоимости санаторно-курортного лечения. Всего в 2015 году по данным
основаниям материальную помощь и компенсацию получил 421 работник Общества.
С 2015 года АО «ЛОЭСК» осуществляет организацию летнего оздоровительного
отдыха для детей из многодетных семей в Крыму. В 2015 году в Крыму отдохнули 14 детей
сотрудников Общества.
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Динамика социальных выплат, тыс. руб.
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Наибольший удельный вес составляют выплаты единовременной материальной
помощи к отпуску (2015 год – 59,5%).
9.5. Награды и поощрения
В 2015 году:
51 работник Общества награжден Почетными грамотами Генерального директора
4 работника Общества награждены благодарностью Губернатора Ленинградской
области
2 работника Общества награждены памятным знаком «95 лет Плану ГОЭЛРО».
9.6. Медицинское страхование
Добровольное медицинское страхование работников
Каждый работник по истечении шести месяцев имеет возможность воспользоваться
медицинскими услугами, предоставляемыми в рамках программ Добровольного
медицинского страхования. Перечень медицинских учреждений, предоставляющих
медицинские услуги в рамках программ ДМС, насчитывает более 350 учреждений, включая
ведущие клиники и медицинские центры Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Страхование от несчастного случая
Все работники застрахованы от несчастных случаев. Выплаты по договору
страхования от несчастных случаев направлены на поддержку и адаптацию после
наступления страхового случая.

73

Динамика страховых выплат по ДМС и НС
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9.7. Подготовка персонала
Привлечение и адаптация молодых специалистов.
В целях привлечения молодых специалистов Общество целенаправленно работает с
учебными заведениями различного уровня и принимает активное участие в подготовке
молодых специалистов. Общество предоставляет абитуриентам возможность целевого
обучения, принимает студентов на производственную практику. Так, в 2015 году на базе
Общества прошли производственную и преддипломную практики 38 студентов ведущих
высших и средних учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области: СанктПетербургского государственного политехнического университета, Санкт-Петербургского
государственного экономического университета, Санкт-Петербургской государственной
лесотехнической академии им. С.М. Кирова, Университета аэрокосмического
приборостроения, Государственного института экономики финансов, Политехнического
колледжа «Александровский» г. Выборг, Всеволожского агропромышленного техникума,
Сланцевского индустриального техникума, Лодейнопольского техникума промышленных
технологий и т.д.
В июле 2015 года 10 молодых специалистов Общества, прошедшие оценочный отбор
и подготовку, представляли АО «ЛОЭСК» на Международном форуме молодых
энергетиков и промышленников «Форсаж-2015». На площадке команда АО «ЛОЭСК» в
составе потока «Энергополис» участвовала в ключевых отраслевых, кросс-корпоративных
и кросс-секторальных проектах, принимала участие в обсуждении инфраструктурного
потенциала для развития экономики России и российских энергокомпаний в России и за
рубежом.
В 2015 году впервые была проведена конференция молодых специалистов Общества
«Power Up», приуроченная к профессиональному празднику Дню энергетика. Она охватила
около 80 человек, имеющих статус молодого специалиста. Участники конференции имели
возможность пообщаться с первыми лицами АО «ЛОЭСК», задать интересующие вопросы,
поучаствовать в различных интерактивных формах работы, а также познакомиться со
своими коллегами из филиалов и Центрального аппарата компании.
Профессиональное развитие.
Сложность технологических процессов, а также необходимость оперативного
реагирования
на
изменения
внешней
конъюнктуры
требуют
постоянного
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совершенствования профессиональных навыков персонала. Поэтому Общество продолжает
выстраивать систему подготовки персонала, в которой определены следующие
направления:
 повышение квалификации руководителей, рабочих и специалистов в учебных
центрах и комбинатах, в институтах повышения квалификации;
 участие руководителей и специалистов в тематических семинарах;
 подготовка рабочих по новой должности;
 обучение рабочих вторым, как правило, смежным профессиям;
 подготовка ИТР по специальностям Ростехнадзора и Российской
автотранспортной инспекции;
 получение работниками высшего и среднего специального образования.
В марте 2015 года на базе офиса Центрального аппарата 14 специалистов технических
служб филиалов успешно прошли курс повышения квалификации по теме: «Управление
качеством электрической энергии». Занятия проводили представители московского
Учебно-методического центра «ЛИНВИТ». Данное обучение проводится раз в 5 лет для
подтверждения Компанией соответствия ГОСТам.
В августе-сентябре были организованы и проведены двухдневные семинары в форме
тренингов для работников структурных подразделений Центра присоединения к
электрическим сетям и начальников районов электрических сетей филиалов. Тренинги
были направлены на формирование навыков целеполагания, планирования, организации
эффективного рабочего процесса и анализа результатов.
Реализуемые виды обучения позволяют обеспечить основные потребности в развитии
профессиональных и личностных компетенций сотрудников АО «ЛОЭСК».
Вид обучения

Обязательное

Цель
Выполнение требований государственных и локальных
нормативных актов, регламентирующих вопросы
предоставления допуска к работе на опасных
производственных объектах

Целевое

Соответствие
возрастающим
требованиям
по
совершенствованию бизнес-процессов, вводу новых
производственных объектов, внедрению новой техники и
технологий

Периодическое

Поддержание
профессиональной
квалификации
сотрудников,
получение
дополнительных
профессиональных знаний, умений и навыков
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Динамика затрат и численности работников, прошедших
обучение по программам повышения квалификации и
профессиональной подготовки
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Одной из приоритетных задач Общества является подготовка к формированию
кадрового резерва. В целях реализации данного направления кадровой политики в 2015
году продолжалась работа по финансированию обучения работников, получающих первое
высшее профильное образование. Всего в ВУЗах обучаются 3 работника Общества, общая
сумма затрат составила 91 400 рублей.
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Приложение №1
Структура компании
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287,8

627

282,1

Лодейнопольские ГЭС

146,5

36,6

35,0

74,9

201,8

43,8

81,0

77,0

181

93,4

Лужские ГЭС

138,9

33,0

2,1

103,8

198,1

118,9

18,0

61,2

140

76,4

Сосновоборские ГЭС

385,7

66,0

85,0

234,7

279,6

47,4

84,0

148,2

250

149,2

Тихвинские ГЭС

253,4

54,8

10,8

187,8

424,6

153,1

86,8

184,7

217

114,0

Кировские ГЭС

24,13

Всего

Волховские ГЭС

Филиал

Всего

ВЛ - неизолированный
провод

ТП 6-10/0,4

КЛ - кабельная линия

В том числе

ВЛ - самонесущий
изолированный провод

В том числе

ПС – 35-110
кВ

ВЛ - неизолированный
провод

ЛЭП 35-110-кВ протяженность (км)

Приложение № 2
Физические показатели по объемам обслуживаемых сетей АО «ЛОЭСК» по
состоянию на 31.12.2015

7,0

89,4

Пригородные ЭС

5,47

615,3

14,3

46,0

555,0

325,0

128,4

56,0

140,6

4,0

288,0

239

235,9

Итого по ЛОЭСК

55,98

4292,9

932,6

609,9

2750,4

5477,8

2340,5

1277,9

1859,4

21

598,5

3037

1680,9
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Приложение №3
Бухгалтерский баланс
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Приложение №4
Отчет о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2015 г.
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Приложение №5
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31.12.2015 г.
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Приложение №6
Консолидированный отчет о совокупных доходах за 2015 г.
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Приложение №7
Заключение аудитора Общества
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Приложение №8
Заключение ревизионной комиссии Общества
Акционерное общество
«Ленинградская областная электросетевая компания»
(АО «ЛОЭСК»)
Приложение № 1
Протоколу № 2
заседания Ревизионной комиссии
от 31.03.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЛОЭСК» ЗА 2015 ГОД

Санкт-Петербург
2016 г.
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Полное фирменное наименование организации на русском языке: Акционерное
общество «Ленинградская областная электросетевая компания»; сокращенное
наименование – АО «ЛОЭСК» (далее – АО «ЛОЭСК», Общество).
Фирменное наименование Общества на английском языке: Joint Stock Company
«LOESK».
Организационно-правовая форма – Акционерное общество.
Акционерное общество «Ленинградская областная электросетевая компания» (до
30.06.2015 г. – Открытое акционерное общество «Ленинградская областная управляющая
электросетевая компания» (АО «ЛОЭСК»)) создано в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон).
Общество не отвечает признакам публичного в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Сведения о государственной регистрации Общества:
- основной государственный регистрационный номер - 1044700565172;
- дата государственной регистрации – 30.08.2004 г.
- ИНН – 4703074613
Юридический адрес: Российская Федерация, 187342, Ленинградская обл., г.
Кировск, ул. Ладожская, д. 3А.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная наб..
д. 42, лит «А».
Телефон: (812) 334-47-47
Факс: (812) 334-47-48
Адрес электронной почты: corp@loesk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: http://loesk.ru/

93

Ревизионной комиссией, избранной Общим собранием акционеров АО «ЛОЭСК»
(Протокол № 48 от 30.06.2015 г.) в соответствии со статьями 85 и 87 ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом Общества, действующей на основании Положения «О ревизионной
комиссии» проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015
год.
Целью проведенной ревизии является установление достоверности показателей
бухгалтерской, статистической отчетности и иных документов Общества, их соответствия
законодательству Российской Федерации.
Объектами ревизии определены:
- финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2015 год;
- финансовая и хозяйственная документация, включая бухгалтерскую, налоговую и
статистическую отчетность, а также иные документы.
Ревизией документации бухгалтерского учета и отчетности и иной документации
финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено:
В связи с изменением действующего законодательства и с учетом того, что
Общество не является публичным (в соответствии с требованиями ГК РФ и разъяснениями
ЦБ РФ, изложенными в письмом от 18.08.2014 г. № 06-52/6680) Решением общего собрания
акционеров от 30.06.2015 г. (Протокол № 48) утверждена новая редакция Устава Общества
На отчетную дату 31.12.2015 г. уставный капитал Общества составил 8 016 000,00
рублей, и разделен на акции в количестве 8 016 шт., в том числе:
- 8 016 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью – 1 000,00 (Одна тысяча)
рублей каждая;
- привилегированных акций – нет.
Акции АО «ЛОЭСК» не обращаются за пределами Российской Федерации
посредством обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных
эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
Других ценных бумаг Общество не размещало.
В отчетном периоде АО «ЛОЭСК» не выпускало облигации и не размещало
облигации с обеспечением.
Количество зарегистрированных акционеров – 2 и акции распределены следующим
образом:
Наименование держателя акций

Количеств
о акций,
шт.

Доля в уставном
капитале на
отчетную дату

Адрес владельца

Субъект РФ - Ленинградская область в
лице Ленинградского областного
комитета по управлению
государственным имуществом

2 003

24,99 %

197198, г. СанктПетербург, ул. Блохина, д.
8, лит. А

Общество с ограниченной
ответственностью «РОСТОК»

6 013

75,01 %

187326, Ленинградская
обл., Кировский р-н, пгт.
Приладожский, д. 23 А.

Итого:

8 016

100 %

Ревизионной комиссией установлено, что данные о размере уставного капитала,
указанные в учредительных документах и в реестре акционеров, соответствуют данным,
содержащимся в документах бухгалтерского учета и отчетности по состоянию на
31.12.2015г.
Добавочный капитал АО «ЛОЭСК» по состоянию на 31.12.2015 года составляет
752 664 000,00 (Семьсот пятьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи)
рублей, 00 копеек.
Резервный капитал сформирован и оставляет 400 800,00 (Четыреста тысяч
восемьсот) рублей, 00 копеек.
Ведение реестра АО «ЛОЭСК» осуществляет «Петербургская центральная
регистрационная компания» на основании договора № 1062/2014 от 24.09.2014 г.
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Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А.
Почтовый адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 111.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00262 от
03.12.2002 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.
Деятельность АО «ЛОЭСК» регламентируется Уставом Общества.
Структура органов управления АО «ЛОЭСК» выглядит следующим образом:
1.
Общее собрание акционеров Общества (Общее собрание акционеров или
Общее собрание);
2.
Совет директоров Общества (Совет директоров);
3.
Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган
Общества или Генеральный директор).
Коллегиальный исполнительный орган действующей редакцией Устава не
предусмотрен.
Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является
Ревизионная комиссия Общества (Ревизионная комиссия).
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности (внесение изменений
и дополнений в Устав предприятия, реорганизация, ликвидация Общества, избрание
Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, определение
количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий и пр.).
Годовое Общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются
внеочередными.
Так на внеочередном общем собрании акционеров АО «ЛОЭСК» (Протокол № 49)
31.07.2015 года было принято решение о досрочном прекращении полномочий
Генерального директора Общества Малыка В.В., на основании поступившего от него
заявления, и избран Генеральный директор Общества Симонов Дмитрий Станиславович с
01.08.2015 года сроком на 3 года, до годового общего собрания Общества 2018 года.
Совет директоров Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение
вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных действующим Уставом Общества и Законом к компетенции Общего
собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: определение
приоритетных направлений деятельности Общества, созыв годового и внеочередного
Общих собраний, утверждение повестки дня Общего собрания и пр.
Члены совета директоров избираются на годовом Общем собрании на срок до
следующего годового Общего собрания
Генеральный директор, является единоличным исполнительным органом,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор, подотчетен Общему собранию и Совету директоров. К
компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания и Совета директоров.
Ревизионной комиссией установлено, что Устав Общества соответствует
требованиям Закона «Об акционерных обществах»; процедуры принятия решений
органами управления Обществом соответствуют требованиям закона и Устава Общества.
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До принятия новой редакции Устава АО «ЛОЭСК», являлось открытым
акционерным обществом, и раскрывало информацию на сайте http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=9479.
АО «ЛОЭСК», как акционерное общество и субъект естественной монополии –
территориальная электросетевая компания, раскрывает информацию о своей деятельности
в соответствии с законодательством РФ с использованием следующих ресурсов:
- официальный сайт компании www.loesk.ru;
- единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
www.fedresurs.ru
Учитывая требования к составу и порядку раскрытия информации, в АО «ЛОЭСК»
на отчетную дату действуют приказ: № 198 о/д от 04.09.2015 г. в редакции Приказа № 223
о/д от 09.10.2015 г.
30 июня 2015 года состоялось Общее собрание акционеров (Протокол № 48 от
30.06.2015 г). На годовом Общем собрании акционеров АО «ЛОЭСК» были приняты
следующие решения:
• Утвержден годовой отчета Общества за 2014 год.
• Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о
прибылях и убытках, Общества за 2014 год.
• Прибыль, полученная по результатам 2014 финансового года направлена на
финансирование инвестиционных программ и покрытие процентов по кредитам
Общества, дивиденды по результатам работы Общества за 2014 год не объявлять и не
выплачивать.
• Определен количественный состав Совета директоров Общества в
количестве 5 человек
• Избраны следующие члены Совета директоров:
Бобылев Юрий Геннадьевич;
Малык Вадим Витальевич;
Хабачев Лев Давидович;
Симонов Дмитрий Станиславович
Лякишев Андрей Васильевич
• Избраны члены Ревизионной комиссии:
Решетникова Елена Владимировна
Махова Марина Александровна
Майер Виталий Александрович
• Утвержден аудитор Общества на 2015 год
ООО «Аудит-Биезнес-Платформа»
• Утвержден Устав Общества в новой редакции.
• Принято решение о выплате вознаграждения каждому члену Ревизионной
комиссии Общества за исполнение им своих обязанностей.
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Краткий анализ предоставленной отчетности АО «ЛОЭСК» за 2015 год.
По состоянию на 31.12.2015 г. валюта баланса АО «ЛОЭСК», характеризующая
денежный и производственный капитал компании, составила 18 629 134 тыс. рублей. В
течение 2015 года валюта баланса существенно не изменилась.
На графике представлена структура активов в динамике

Внеоборотные активы на отчетную дату составили 14 904 237 тыс. рублей или 80%
балансовой стоимости имущества предприятия и имеют следующий состав:
- нематериальные активы – 3 тыс. руб. (менее 1 % внеоборотных активов);
- основные средства – 13 818 138 тыс. руб. (93 % внеоборотных активов);
- финансовые вложения – 1 066 123 тыс. руб. (7 % внеоборотных активов);
- отложенные налоговые – 19 974 тыс. руб. (менее 1 % внеоборотных активов).
Основные средства АО «ЛОЭСК» на отчетную дату составили 13 818 138 тыс.
рублей и представлены следующими статьями:
- основные средства организации на сумму 9 202 686 тыс. руб. представлены
недвижимым (здания, сооружения, земельные участки) и движимым (оборудование,
автотранспортные средства, специализированное оборудование и т.д.) имуществом;
- оборудование к установке на сумму 4 356 тыс. руб.
- строительство объектов основных средств на сумму 4 611 095 тыс. руб.
Структура основных средств в организации представлена в таблице.
Основное средство
Лизинг
Собственные основные средства в т.ч.:
Здания и сооружения в т.ч.:
Здания
Сооружения и передаточные устройства
Земельные участки
Машины и оборудование
Наружная реклама
Оргтехника и средства связи
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Транспортные средства

Стоимость
первоначальная
остаточная
230 682 325,35
137 125 257,34
11 459 005 158,94
9 065 560 983,53
9 196 077 013,46
7 561 518 163,27
2 738 450 345,69
2 163 244 520,24
6 457 626 667,77
5 398 273 643,03
317 870 695,47
311 041 396,47
1 481 390 707,82
1 080 088 086,39
1 524 268,89
994 602,58
89 363 529,72
44 736 789,90
27 873 081,81
8 405 135,13
342 754 461,77
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58 561 669,70

Амортизация
за период
56 894 431,68
771 921 213,18
578 132 147,70
144 648 506,97
433 483 640,73
161 685 395,83
192 688,86
7 008 258,01
2 944 996,02
21 097 166,80

Итого:

11 689 687 484,29

9 202 686 240,87

828 815 644,86

Производственные фонды компании располагаются на всей территории деятельности.
Финансовые вложения
Существенное изменение в размере 986 000 тыс. руб. долгосрочных финансовых
вложений в 2015 г. произошло за счет полученных векселей ООО «РОСТОК» и
начисленного по ним дохода.
Долгосрочные финансовые вложения на общую сумму 80 123,2 тыс. рублей на
отчетную дату представлены пакетом акций ОАО «Пикалевская горсеть», основным видом
деятельности которого является сдача в аренду собственного электросетевого комплекса
материнской компании – АО «ЛОЭСК». В отчетном периоде, на основании решения
заседания Совета директоров (Протокол № 12/15 от 07.09.2015 г.) АО «ЛОЭСК» увеличило
долю участия в ОАО «Пикалевская горсеть», путем приобретения дополнительного пакета
акций в размере 6,8959%. В результате свершения данной сделки, АО «ЛОЭСК» стало
единственным акционером со 100% пакетом акций ОАО «Пикалевская горсеть».
Отложенные налоговые активы, их балансовая стоимость составляет 19 974 тыс.
руб. В состав отложенных налоговых активов входят отложенные налоговое активы за
налоговый период, подлежащий списанию согласно ст. 283 НК РФ, и отложенные
налоговые активы по основным средствам.
К нематериальным активам АО «ЛОЭСК» относится товарный знак.

Оборотные активы АО «ЛОЭСК» составляют 3 724 896 тыс. руб. или 20 %
балансовой стоимости и имеют следующую структуру:
- запасы – 660 750 тыс. руб. (18% текущих активов);
- НДС – 25 257 тыс. руб. (1%);
- дебиторская задолженность – 1 789 123 тыс. руб. (47%);
- денежные средства – 329 004 тыс. руб. (9%);
- прочие оборотные активы – 920 763 тыс. руб. (25%).
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На отчетную дату запасы АО «ЛОЭСК» составляют 660 750 тыс. руб. и
представлены следующими статьями:
- сырье и материалы – 124 993 тыс. руб., (18,92% запасов предприятия);
- основное производство – 413 898 тыс. руб. (62,64%);
- товары – 5 916 тыс. руб. (менее 1%);
- расходы будущих периодов – 115 943 тыс. руб. (17,55%)
Согласно информации, предоставленной АО «ЛОЭСК» неликвидные и устаревшие
товарно-материальные ценности на балансе предприятия отсутствуют.
НДС на отчетную дату составляет менее 1 % валюты баланса.
Дебиторская задолженность на отчетную дату составляет 1 789 123 тыс. руб. (47%).
Основным дебитором АО «ЛОЭСК» по-прежнему является АО «Ленэнерго» (за услуги по
передаче электроэнергии) – 75 % всей дебиторской задолженности, и ООО «КУДРОВОГРАД» (за техприсоединение) – 6 %.
Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерской отчетности за вычетом
резерва по сомнительным долгам, который создается в соответствии с п. 70 ПБУ и БО в РФ,
утвержденного Приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н.
Дебиторская задолженность является текущей, платежи по которой ожидаются в
течение 12-ти месяцев. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Денежные средства АО «ЛОЭСК», находящиеся на расчётных счетах и в кассе
предприятия составили на отчетную дату 329 004 тыс. руб.
Прочие оборотные активы, отраженные по строке 1260 – это активы, не нашедшие
отражения по другим строкам раздела «Оборотные активы» бухгалтерского баланса.
Прочие оборотные активы в размере 920 763 тыс. руб., представлены НДС по полученным
авансам – 918 772 тыс. руб., и расходами будущих периодов – 1 991 тыс. руб.
Структура и источники финансирования предприятия представлены на графике

Пассивы АО «ЛОЭСК» на отчетную дату сформированы собственными средствами
на 27 % что в абсолютном выражении составляет 5 014 366 тыс. руб., и заемными
средствами (обязательствами) в размере 13 614 769 тыс. рублей.
Общество имеет следующую структуру собственного капитала по состоянию на
31.12.2015 года:
- Уставный капитал – 8 016 тыс. руб.;
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- Добавочный капитал – 752 664 тыс. руб.;
- Резервный капитал – 401 тыс. руб.;
- Нераспределенная прибыль – 4 253 285 тыс. руб.
В обязательствах АО «ЛОЭСК» на отчетную дату наибольший удельный вес
занимают кредитные средства – 45 % от всех обязательств. Причем в 2015 году, по
сравнению с 2014 годом, доля долгосрочных заемных средств уменьшилась почти в 2 раза
в пользу краткосрочных кредитов.
В целом обязательства Общества составляют 13 614 769 тыс. руб. и представлены
следующими статьями:
- Долгосрочные кредиты – 2 543 675 тыс. руб. (18,7% от всех обязательств);
- Отложенные налоговые активы – 1 822 тыс. руб. (менее 1%);
- Прочие (долгосрочные) обязательства – 1 121 704 тыс. руб. (8,23%);
- Краткосрочные займы и кредиты – 3 429 747 тыс. руб. (25,19%);
- Кредиторская задолженность – 6 467 103 тыс. руб. (47,5%);
- Оценочные обязательства – 35 983 тыс. руб. (менее 1%);
- Прочие (краткосрочные) обязательства – 14 734 (менее 1%).

Непогашенный остаток займов и кредитов (всего) 5 973 422 тыс. руб. (с учетом
начисленных процентов) на отчетную дату представлен кредитами следующих банков:

Кредитор
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Банк ВТБ (ПАО)
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»

Сумма и валюта
кредитного
договора, руб.

Дата
возврата
по
договору

Ссудная
задолженность
на 31.12.2015 г.,
руб.

Вид
обеспечения,
сумма

%

Дата
выдачи

500 000 000

15,85%

27.02. 12

24.02.17

348 890 000,00

Без залога

500 000 000

15,20%

10.08.12

09.08.17

444 450 000,00

Без залога

450 000 000

7,7%

14.06.11

14.05.16

450 000 000,00

Без залога

350 000 000

7,5%

17.10.11

17.10.16

233 333 333,33

Без залога

800 000 000

9,95%

04.04.11

03.04.18

470 300 000,00

Без залога

500 000 000

13,7%

14.05.12

12.05.17

392 775 000,00

Без залога

500 000 000

15,4%

10.07.12

07.07.17

392 775 000,00

Без залога

1 456 243 799,04

14,05%

16.09.13

08.09.16

1 456 243 799,04

Без залога
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Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
ИТОГО

500 000 000

13%

07.09.15

06.09.18

500 000 000,00

Без залога

500 000 000

13%

07.09.15

06.09.18

500 000 000,00

Без залога

400 000 000

13%

07.09.15

06.09.18

400 000 000,00

Без залога

1 500 000 000

13,2%

19.10.15

18.10.18

361 664 631,34

Без залога

7 956 243 799,04

5 950 431 763,71

Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на отчетную дату
составила 12,94%. Проценты по кредитам, составляют основную долю прочих расходов
Общества. В 2015 году ссудная задолженность компании перед банками существо не
изменилась, но изменилась структура кредиторов, и 92% кредитного портфеля приходится
на Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России».
Основная цель привлечения кредитов – пополнение собственных оборотных средств
для исполнения взятых на себя обязательств по технологическому присоединению
заявителей в установленные действующим законодательством сроки.
Структура кредитов АО «ЛОЭСК»

Отложенные налоговые обязательства на отчетную дату составили 1 822 тыс. руб.
или менее 1% всех обязательств. Согласно ПБУ 18/02, под отложенными налоговыми
обязательствами понимается та часть отложенного налога прибыль, которая должна
привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за
отчетным или в последующих отчетных периодах.
Прочие долгосрочные обязательства представляют собой задолженность по авансам
и лизинговым платежам. Срок погашения этих обязательств превышает 12 месяцев.
Величина кредиторской задолженности на отчетную дату составила 6 467 103 тыс.
руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 087 334 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками – 4 993 292 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 303 812 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 82 594 тыс. руб.;
Основной объем кредиторской задолженности АО «ЛОЭСК» - это авансы по заключенным
договорам за услуги по технологическому присоединению – 78% от общей суммы
кредиторской задолженности.
Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов) в замере 35 983 тыс. руб.,
сформированы для предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное
страхование и обеспечение) работникам организации.
По итогам 2015 г. среднесписочная численность работников компании составила
1 774 человека, и фонд оплаты труда в размере 992 114,07 тыс. рублей.
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Выручка предприятия, согласно предоставленному отчету о финансовых
результатах январе-декабре 2015 года, показала положительную динамику и составила 6
млрд. 511 млн. рублей, из них:
- выручка за услуги по передаче электроэнергии по сетям компании – 4 млрд. 607
млн. рублей,
- выручка за услуги по технологическому присоединению потребителей – 1 млрд 731
млн. рублей
- 174 443 тыс. рублей приходится на оказание прочих услуг (выполнение работ,
связанных с монтажом, ремонтом, наладкой, поверкой, испытанием электрических сетей,
защитных средств, приборов электрооборудования и сопутствующих работ).
Для сравнения, в 2014 году выручка АО «ЛОЭСК» составляла 5 млрд 415 млн
рублей. Из них выручка за услуги по передаче электроэнергии - 4 млрд 247 млн рублей,
выручка за услуги по техприсоединению - 987 млн рублей.

Доля выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии по итогам 2015г.
составила 71% от общего объема выручки предприятия, что на 8% меньше чем в 2014 г.,
при этом существенно, на 43%, увеличилась доля выручки от оказания услуг по
технологическому присоединению к электросетям.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ЛОЭСК» в 2015 году чистая
прибыль компании составила 1 млрд. 503 млн. рублей, что на 65% больше, чем по итогам
2014 года.
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На основании анализа предоставленной отчетности АО «ЛОЭСК» на 31.12.2015 г.
можно сделать следующие выводы:
1. По состоянию на 31.12.2015 г. валюта баланса компании составила 18 629 134 тыс.
руб. В течение 2015 г., произошло, хоть и не существенное (6%), ее увеличение.
2. Активы Общества на 80 % (14 904 237 тыс. руб.) сформированы за счет
внеоборотных активов, и на 20 % (3 724 896 тыс. рублей) – за счет оборотных.
Существенная доля внеоборотных активов свидетельствует о формировании
материальных активов, позволяющих повысить производительность и
эффективность деятельности компании.
3. Пассивы Общества сформированы собственными средствами на 27% что в
абсолютном выражении составляет 5 014 366 тыс. руб., и заемными средствами на
73% (13 614 769 тыс. руб.)
4. Величина заемного капитала Общества существенно превышает величину
собственного. Предприятие зависит от внешних источников финансирования.
5. Наличие нераспределенной прибыли в целом говорит о том, что суммарный
результат работы компании – положительный.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность отражения данных, в
предоставленной отчетности АО «ЛОЭСК» за 2015 г., нарушений искажений в соблюдении
требований законодательства РФ при совершении финансово-хозяйственных операций,
имеющих существенный характер, не установлено.
В целом анализ показателей деятельности АО «ЛОЭСК» свидетельствует об
устойчивом финансово-экономическом положении Общества, высоком уровне
прибыльности и инвестиционной привлекательности.

Председатель
Ревизионной комиссии
АО «ЛОЭСК»
Махова М.А.
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