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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА К 

АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА 

 

 

Уважаемые акционеры!  

 

Акционерное общество «Курортэнерго» - территориальная сетевая компания, 

осуществляющая свою деятельность на территории Курортного района и частично 

Приморского и Выборгского районов города Санкт-Петербурга. Две главные цели, которые 

стоят перед Обществом: надежное, качественное энергоснабжение потребителей и 

оперативное, недискриминационное технологические присоединение к электрическим сетям. 

Важную роль в развитии компании и решении стратегических вопросов, стоявших перед 

Обществом в 2016 году, выполнял Совет директоров. В 2016 году Советом директоров приняты 

основные планы деятельности компании на год: бизнес-план, инвестиционная программа, план 

закупок и другое. Отчеты об их исполнении на регулярной основе рассматривались Советом 

директоров Общества. В 2016 г. было проведено 22 (двадцать два) заочных заседания Совета 

Директоров Обществ. Советом директоров Общества в 2016 году было рассмотрено 98 

вопросов. 

Балансовая стоимость активов компании, на конец, 2016 года составила 2 207 480 тыс. 

руб., что больше на 190 023 тыс.руб. или на 9,4 % аналогичного показателя 2015 года. 

Выручка от оказания услуг по всем видам деятельности увеличилась, в том числе по 

передаче электроэнергии на 31 923 тыс. руб. или на 4,8%.  

За 2016 год АО «Курортэнерго» получена чистая прибыль в сумме 177 806 тыс. руб., что 

меньше на 21 394 тыс. руб. или на 10,7% чистой прибыли по итогам 2015 год. 

Величина чистых активов на конец отчетного периода увеличилась на 200 430 тыс.руб. 

или на 14,5% и достигла 1 587 008 тыс. руб., что существенно превышает уставный капитал и 

полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов 

организации. 

Прием электроэнергии в сеть составил 601 406 тыс. кВтч, что больше на  16 336,5 тыс.руб. 

или на  2,8%, чем в 2015 году. 

Объем инвестиционной программы Общества в 2016 году составил 278 950 тыс. руб., что 

больше на 214 974 тыс.руб. или на 336 % , чем показатель 2015 году. 

Объем ремонтной программы Общества в 2016 году составил 42 908 тыс. руб., что больше 

на 6 551 тыс.руб., или на 18%, чем показатель 2015 года. 

В 2017 году Совету директоров и менеджменту Общества предстоит решать задачи для 

обеспечения надежного энергоснабжения потребителей, развития электросетевого комплекса 

для удовлетворения возрастающих потребностей экономики Курортного, части Приморского и 

Выборгского районов г. Санкт-Петербурга, улучшения финансовых показателей и получения 

прибыли Обществом. 

 

 

Председатель Совета Директоров  

АО «Курортэнерго» 

 

 

             

А.С. Смольников 

Генеральный директор АО «Курортэнерго»    В.И. Пешкуров 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

1.1. Сведения об Обществе 

Акционерное общество «Курортэнерго» (далее – Общество) территориальная сетевая 

компания, осуществляющая деятельность на территории города Санкт-Петербурга. 

Общество обслуживает территорию Курортного района и частично Приморского и 

Выборгского районов. 

Общество учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-

Петербурга - территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением 

от 13.12.1994 г. путем реорганизации Государственного Сестрорецкого предприятия 

электрических сетей в соответствии с Законом Российской Федерации N 1531-1 от 03. 07. 1991 

года «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации» и Государственной программой приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 24.12.1993г. № 

2284.  

Общество зарегистрировано решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга 

от 20.12.1994г. (регистрационный номер – 9325).  

Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного 

Сестрорецкого предприятия электрических сетей в пределах, определенных в Плане 

приватизации от 13.12.1994 г.  

Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество 

«Курортэнерго» (Corporation «Kurortenergo»). 

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «Курортэнерго» 

(С «Kurortenergo»). 

Место нахождения Общества: Россия, 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

ул. Коммунаров, дом 16. 

 

История АО «Курортэнерго» началась 23 октября 1928 года, когда в соответствии с 

«Положением о коммунальных трестах» было создано Сестрорецкое отделение 

«Ленсельэлектро». После войны оно активно расширялось, менялось и его название. В 1955 оно 

было переименовано в «Сестрорецкую электросетевую контору», в 1981 году - в «Предприятие 

сестрорецких электрических сетей», с 1996 года оно носило название – ОАО «Курортэнерго».   

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Курортэнерго» от 

25.06.2009г.  (протокол № 02/9) был изменен тип общества: с открытого акционерного 

общества на закрытое акционерное общество. 21.12.2016 г. решением внеочередного Общего 

собрания акционеров (протокол № 02/16 от 22.12.2016 г.), был утвержден Устав Общества в 

новой редакции, и с 19 января 2017 года Общество носит название – АО «Курортэнерго».  

Общество осуществляет следующие виды деятельности: 

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

процессом снабжения электрической энергией потребителей; 

 технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических 

установок и объектов электросетевого хозяйства) юридических и физических лиц к 

электрическим сетям;  

 эксплуатация и текущее содержание электрических сетей уличного освещения 

Курортного района, частично Выборгского и Приморского районов г. Санкт-

Петербурга; 

 прочие виды деятельности. 

Постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 4 сентября 1998 года      

№ 35/3 Общество включено в федеральный реестр субъектов естественных монополий в 
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топливно-энергетическом комплексе по разделу «Услуги по передаче электрической и 
тепловой энергии», в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 

контроль на основании Федерального закона «О естественных монополиях». 

Основными целями деятельности Общества являются (статья 3 Устава Общества): 

 получение Обществом прибыли; 

 осуществление эффективного и надежного функционирования объектов 
распределительного электросетевого комплекса; 

 обеспечение устойчивого развития распределительного электросетевого 
комплекса; 

 обеспечение надежного и качественного электроснабжения потребителей ( в части 

передачи электрической энергии (мощности). 

Согласно статье 4 Устава, Уставный капитал Общества составляет 209 160 рублей, 

который разделен на 1 603 (одна тысяча шестьсот три) обыкновенных акций одинаковой 

номинальной стоимостью 120 (сто двадцать) рублей каждая и 105 (сто пять) 

привилегированных акций типа А одинаковой номинальной стоимостью 160 (сто шестьдесят) 

рублей каждая. 

Доля государственной собственности в уставном капитале АО «Курортэнерго» 

отсутствует. Уставный капитал Общества сформирован на 100%. Акции Общества размещены 

среди его акционеров согласно Реестру Акционеров, одна оплаченная обыкновенная акция дает 

право одного голоса на Общем собрании акционеров. 

Тарифы на оказываемые Обществом услуги (передача электрической энергии и 

технологическое присоединение) устанавливаются Комитетом по тарифам г. Санкт-Петербурга. 

Органами управления Общества в соответствии с пунктами 10.1, 11, 12, 16, 21 Устава 

АО «Курортэнерго» являются: Общее собрание акционеров (высший орган управления), Совет 

Директоров, Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества, в 

соответствии с пунктом 10.2 Устава АО «Курортэнерго» является Ревизионная комиссия. 

Утвержденная организационная структура Общества, действовавшая в отчетном 

периоде, приведена в Приложении 8.6 к отчету. 

1.2. Миссия, стратегия  

 

Миссия АО «Курортэнерго» - обеспечение надежного и бесперебойного снабжения 

электроэнергией Курортный район и частично Приморский и Выборгский районы, 

удовлетворение возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность. 

Стратегия развития АО «Курортэнерго» направлена на поддержание стабильного 

развития компании, улучшения финансовых показателей, модернизацию технической базы и 

обеспечение качественного и надежного электроснабжение потребителей, технологическое 

присоединение электрооборудования к сетям Общества, в соответствии с потребностями 

Курортного района и частично Приморского и Выборгского районов г. Санкт-Петербург на 
территории которых АО «Курортэнерго» осуществляет свою деятельность. 

Инструментами реализации стратегии, в том числе является максимально эффективная 

система управления и высокий профессионализм работников компании, чьи усилия направлены 

на достижение общих целей развития АО «Курортэнерго». 

 Основными приоритетными направлениями деятельности АО «Курортэнерго» являются: 

 Обеспечение надежной схемы электроснабжения. 

 Удовлетворение растущих запросов потребителей в электрической энергии и 
мощности. 

 Реализация мероприятий по энергосбережению. 
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Для реализации данных направлений в 2016 году планировалась реализация следующих 
мероприятий: 

 Строительство силовых кабельных линий 10 кВ и ТП с целью переключения части 

электросетей к новым источникам питания ПАО «Ленэнерго», имеющих резерв 

мощности. 

 Реконструкция действующих сетей электроснабжения с заменой физически и 
морально устаревшего оборудования, с целью увеличения пропускной способности 

сетей, улучшения параметров качества и надежности электроснабжения в местах 

уплотнения застройки. 

 Проектирование реконструкции, модернизации и нового строительства подстанций 
и головных участков сетей. 

 Развитие автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и 

учета электроэнергии. 

 Развитие автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(телемеханизация). 

 

1.3. Основные события Общества в 2016 году 

 

Январь 

1) Введены в эксплуатацию: 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-467 до ВЛ 0,4 кВ (инв. №33689), п. Репино; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ от КР-1/467 до ВЛ 0,4 кВ (инв. №33509), п. Репино; 

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ на пересечении ул. Тенистой и ул. Прямая; 

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ по ул. Садовая до уч. Ю-2 

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ  ВЛ 0,4 кВ (инв. №КЭ33396) по ул. Комсомольская до уч.1; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-554 до ВЛ 0,4кВ (инв. №КЭ32664).  

 
Февраль 

1)  29.02.2016 г. Советом директоров одобрен проект долгосрочной инвестиционной 

программы ЗАО «Курортэнерго» на период с 2016 года. 

2)    Введены в эксплуатацию: 

- после реконструкции ТП-216; 

- после реконструкции ТП-367; 

- после реконструкции ТП-423; 

- после реконструкции ТП-157. 

 
Март 

1) 31.03.2016 г. Советом директоров утвержден бизнес-план Общества на 2016 и прогноз на 

2017-2020 гг. 

2) Введена в эксплуатацию: 

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-480 до д.452 лит.А по Приморскому шоссе. 

 
Апрель 

1)    Введены в эксплуатацию: 

- 2БКТП-751, г. Сестрорецк; 

- после реконструкции ТП-225; 

- после реконструкции ТП-224; 

- после реконструкции ТП-50; 
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- после реконструкции ТП-393; 

- воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-20 до уч.130; 

- после реконструкции ТП-260; 

- после реконструкции ТП-56; 

- после реконструкции ТП-102; 

- после реконструкции ТП-366. 

 
Май 

 

1)    Введены в эксплуатацию: 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-365 до КК №1/365, г. Зеленогорск; 

          - кабельная линия КЛ 10 кВ от БКТП-736 до БКТП-737; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ (инв. №КЭ34760) до уч.41 по Лагерному пер.; 

          - кабельная линия КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ (инв. №КЭ32091) до БКТП-674; 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-362 до КР 5/362; 

          - после реконструкции ТП-111; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ по ул. Пограничная до ГРПБ. 

                                                      
Июнь 

 

1)    Введены в эксплуатацию: 

          - после реконструкции ТП-266; 

          - после реконструкции ТП-491; 

          - после реконструкции ТП-496; 

          - после реконструкции ТП-329; 

          - после реконструкции ТП-88; 

          - после реконструкции ТП-266; 

          - КТПН-299; 

          - кабельная линия КЛ 6 кВ от КТП-299 до места врезки №1 в КЛ 6 кВ (инв. №34611); 

          - кабельная линия КЛ 6 кВ от КТП-299 до места врезки №2 в КЛ 6 кВ (инв. №34611);           

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от КТПН-299 до границ участков заявителей; 

          - после реконструкции ТП-424; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-633 до дома №25; 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от КК-1/633 до КК-2/633; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-370 до д.39 литера А; 

        - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ (напр. п.Левашово от Горского ш. по проезду от д.24 до 

уч.20д 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ НН ул. Торфяная, Зеленогорск до уч.№1; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ НН ул. Магазинная, Разлив; 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-370 до опоры №1 ВЛ (инв. №33696); 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-260 (инв. №42038) до БКТП на уч.2 по 

Белоостровскому шоссе; 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от КК-2/633 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ (инв. №35079); 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-633 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ (инв. №35079); 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ (у гаражей) до уч. №3; 

          - КТПН-41; 

          - БКТП-13; 

          - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-806 до уч.№1; 

          - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ (инв. №35078) до ГРПБ. 

2)  10.06.2016г. Советом директоров утверждена Программа страховой защиты   

ЗАО «Курортэнерго» на 2016; 

3)  16.06.2016 г. Советом директоров избран генеральный директор Общества – Пешкуров 

Вадим Ильич; 
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4)   17.06.2016 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором избраны новые 

составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества. 

 
Июль 

 
1) 04.07.2016 г. состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором избран 

Председатель Совета директоров, заместитель  Председателя Совета директоров 

Общества; утверждены внутренние документы Общества: Положение по инвестиционной 

деятельности ЗАО «Курортэнерго», Регламент формирования, корректировки 

Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в                     

ЗАО  «Курортэнерго». 

2) Введены в эксплуатацию: 

         - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ Смолячково до участка заявителя; 

         - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-480 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ (инв. №33695); 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП-806 до опоры №1 ВЛ 0,4 кВ (инв. №33698); 

         - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ по ул. 4-я Дачная п. Комарово; 

         - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ТП-287 до участка заявителя; 

         - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 ТП-709 до гр. участка заявителя;           

 

Август 

1) Введены в эксплуатацию: 

         - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ у дома 67 по ул. Мира до уч. 1 по ул. 

Володарского п. Левашово ; 

         - кабельная линия КЛ 6 кВ от ТП-228 до участка заявителя;  

         - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ВЛ 0,4 кВ кВ (инв. №КЭ33496) до КК ТП-362; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от БРТП-2006 до реклоузера у опоры №51 ВЛ 10 кВ 

направлением «ТП503-ТП534» на отпайке в сторону ТП-544. 

 

Сентябрь 

1)   06.09.2016 г. Советом директоров утверждено Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд ЗАО «Курортэнерго» в новой редакции. 

2) Введены в эксплуатацию: 

         - после реконструкции ТП-345; 

         - после реконструкции ТП-263;  

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от БКТП-839 до места врезки №1 в КЛ 10 кВ «ТП424-ТП403»; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от БКТП-839 до места врезки №2 в КЛ 10 кВ «ТП424-ТП403»; 

         - БКТП-760; 

         - БКТП-761; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от ПС-609 ф.11 до БКТП-760; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-761 до РУ-10 кВ БКТП-760; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от РУ-10 кВ БКТП-760 до РУ-10 кВ БКТП-761; 

         - 4БРТП-1009; 

         - после реконструкции ТП-37; 

         - кабельная линия 2КЛ 10 кВ от РТП-1006 до 4БРТП-1009; 

         - кабельная линия 2КЛ 10 кВ от ПС-95 до РТП-1006. 

Октябрь 

1) Начало реализации программы выполнения строительно-монтажных работ собственными 

силами  (хозяйственный способ). 
2) Введены в эксплуатацию: 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-427 до КР 3/427. 
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Ноябрь 

1) Введены в эксплуатацию: 

         - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-266 до ГРЩ здания АБК. 

Декабрь 

1) Завершено строительство нового административно-производственного здания в 

Песочинском РЭС. 

2) 21.12.2016 г. состоялось внеочередное Общее собрание акционеров Общества.  

         Внеочередным Общим собранием акционеров утверждены годовой отчет Общества, 

годовая бухгалтерская отчетность, а также распределение прибыли (в том числе о выплате  

         дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года, Устав Общества в новой  

         редакции, Положение об Общем собрании акционеров Общества, Положение о Совете  

        директоров Общества в новой редакции. 

3) 29.12.2016 г. состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором утвержден 

бизнес-план Общества на 2017 год и прогноза на 2018-2021 годы, а также утверждена 

Программа страховой защиты Общества на 2017 год. 

4) Введены в эксплуатацию: 

         - после реконструкции ТП-330А; 

         - после реконструкции ТП-11;  

         - кабельная линия КЛ 0,4 кВ от ТП-473 до КР-1/473; 

         - после реконструкции ТП-479; 

         - кабельная линия 2КЛ 0,4 кВ от ТП-479 до КК; 

         - после реконструкции ТП-62; 

         - после реконструкции ТП-110; 

         - 2БКТП-763; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от ТП-4 до новой 2БКТП-763; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.2 до ГРЩ Школы; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №2 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.2 до ГРЩ Школы 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №3 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.2 до ГРЩ Школы; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №4 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.2 до ГРЩ Школы; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.5 до ГРЩ Школы;  

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №2 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.5 до ГРЩ Школы; 

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №3 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.5 до ГРЩ Школы;  

- кабельная линия КЛ 0,4 кВ №4 от РУ-0,4 кВ новой 2БКТП-763 от яч.5 до ГРЩ Школы; 

         - после реконструкции ТП-552; 

         - воздушная линия ВЛ 0,4 кВ от КР1/718 до границ участка заявителя; 

         - после реконструкции КЛ 0,4 кВ от ТП-718 до КР 1/718; 

         - после реконструкции ТП-85; 

         - воздушная линия ВЛЗ 10 кВ от сущ. оп. №1 ВЛ 10 кВ «503-534»; 

         - кабельная линия КЛ 10 кВ от опоры №4 ВЛ 10 кВ «ТП503-ТП534»; 

         - объекты телемеханизации ТП 29 шт.; 

         - СТП-538; 

         - Вакуумный реклоузер 10 шт. 
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1.4. Риски, связанные с деятельностью Общества 

 

По итогам 2016 года менеджментом Общества выявлены следующие риски и разработаны 

мероприятия по их предотвращению: 

 

Наименование 

риска 
Описание 

Значимо

сть 

риска  

(по 

шкале 

от 1- 3)
1
 

Последствия реализации 

риска для Общества 

Действия менеджмента 

по управлению данным 

риском 

Страховые и 

Региональные 

Изменение 

общеэкономическо

й ситуации в мире, 

стране и в регионе 

(Санкт-

Петербурге)  

 

 

 

1 

 

 С

Снижение 

экономического роста 

региона и как следствие 

спад производства и 

потребления 

электроэнергии; 

 С

Снижение выручки 

Общества (ухудшение 

финансового состояния) 

 Осуществляется 

взаимодействие с 

представителями 

администрации г. Санкт-

Петербурга; 

 реализация крупных 

инвестиционных проектов 

в регионе способствуют 

развитию и вводу в 

эксплуатацию нового 

электрооборудования, что 

является ключевым 

показателем роста 

электропотребления 

региона; 

 вовлечение органов власти 

в осуществление 

деятельности Общества, в 

т.ч. путем включения 

представителей в органы 

управления Общества. 

Отраслевые 

Вероятность смены 

внутриполитическо

го курса и 

изменение 

приоритетов в 

вопросах 

регулирования 

отрасли 

1 

 с

Снижение выручки 

Общества (ухудшение 

финансового состояния) 

 

Общество не может 

оказывать влияние на данный 

риск. 

Решением является: 

 принятие риска; 

 постоянный мониторинг 

изменения 

законодательства по 

отраслевому направлению; 

 разработка планов по 

развитию Общества. 

Правовые 

риски 

Изменение 

действующего 

законодательства – 

принятие органами 

государственного 

регулирования 

экономически 

необоснованных 

тарифно-

балансовых 

решений  

 

 

 

 

2 

 

 Снижение выручки 

Общества (ухудшение 

финансового состояния) 

 Систематический обзор и 

анализ принятых и 

планируемых к 

утверждению нормативных 

актов всех уровней; 

 Регулярное представление и 

защита интересов Общества 

 

Негативные 

изменения 

налогового 

законодательства 

 

 

 

1 

 Предъявление 

штрафных санкций; 

 Сокращение оборотных 

средств 

 Систематический обзор и 

анализ действующего 

налогового 

законодательства РФ; 

 Контроль за 

                                                 
1  - наименьшая степень влияния на деятельность равна - 1, средняя степень - 2, максимальное воздействие - 3  
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Наименование 

риска 
Описание 

Значимо

сть 

риска  

(по 

шкале 

от 1- 3)
1
 

Последствия реализации 

риска для Общества 

Действия менеджмента 

по управлению данным 

риском 

 своевременным 

погашением в полном 

объеме всех обязательств 

по налогам и сборам; 

 Регулярное представление и 

защита своих интересов 

Неисполнение 

договорных 

обязательств 

организациями – 

подрядчиками 

 

 

1 

 Рост дебиторской 

задолженности; 

 Неисполнение 

обязательств перед 

потребителями; 

 Снижение выручки 

 Претензионная работа 

Ограничение по 

мощности 

(невозможность 

присоединения 

объектов 

заявителей к 

«закрытым» по 

мощности центрам 

питания) 

 

 

 

2 

 Снижение выручки; 

 Рост социальной 

неудовлетворенности 

(исковые заявления в 

контролирующие   

органы) 

 Включение в 

Инвестиционную 

Программу строительства и 

реконструкции объектов с 

ограничениями по 

мощности; 

 Согласование 

индивидуальных тарифных 

решений 

Производстве

нно - 

технологическ

ие риски 

Старение сетевых 

активов Общества  

 

 

 

3 
 Рост аварийности; 

 Отказ работы 

оборудования – 

социальные и 

экологические 

последствия; 

 Рост затрат 

 Реализация мероприятий 

по модернизации 

устаревшего 

оборудования; 

 Реализация программы 

реновации сетей; 

 Внедрение 

инновационных 

технологий; 

    Реализация 

инвестиционной                

программы Общества 

Рост цен на сырье 

и материалы 
2 

 Снижение выручки 

Общества вследствие 

роста операционных 

затрат 

 

 Контроль за 

ценообразованием 

Кадровые 

риски 

Возникновение 

кадрового 

дефицита 

квалифицированны

х работников, 

особенно в 

технологической 

сфере – «узких» 

специалистов 

1 

 Увеличение 

себестоимости по 

оплате труда 

(вследствие увеличения 

затрат на привлечение 

персонала в срочном 

режиме); 

 Повышение 

аварийности 

 Обзор и анализ оплаты 

труда в Обществе со 

среднеотраслевыми 

показателями; 

 Обеспечение охраны 

труда; 

Экологически

е  риски 

Неблагоприятное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

 

 

1 

 Рост убытков вследствие 

увеличения штрафных 

санкций; 

 Негативные последствия 

для репутации 

Общества 

 Реализация мероприятий 

по реновации и 

модернизации 

производственных 

активов Компании; 

 Обучение персонала в 

рамках ИСМ 
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Наименование 

риска 
Описание 

Значимо

сть 

риска  

(по 

шкале 

от 1- 3)
1
 

Последствия реализации 

риска для Общества 

Действия менеджмента 

по управлению данным 

риском 

Инфляционн

ые риски 

Обесценивание 

реальной 

стоимости 

капитала, а также 

ожидаемых 

доходов и прибыли 

Общества  в 

результате 

инфляционных 

процессов 

 

 

 

2 

 Потери в реальной 

стоимости дебиторской 

задолженности при 

существенной отсрочке 

или задержке платежа; 

 Увеличение процентов к 

уплате по заемным 

средствам; 

 Увеличение 

себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг 

из-за индексации тарифов 

на покупную 

электроэнергию, 

заработной платы и т.п.; 

 Риск уменьшения объемов 

инвестиционной 

программы; 

 Недостоверное отражение 

стоимости активов и 

обязательств компании; 

 Снижение доходности 

компании в целом; 

 Ухудшение финансового 

состояния. 

 осуществление комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

обоснование 

необходимости повышения 

тарифов в Комитет по 

тарифам Санкт-

Петербурга; 

 учет инфляционных 

процессов и их 

прогнозирование при 

планировании 

деятельности; 

 мониторинг, контроль и 

анализ деятельности 

обслуживающих банков; 

 систематический 

мониторинг, контроль и 

анализ 

макроэкономических 

показателей; 

 реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

получение положительной 

чистой рентабельности, 

которые охватывают 

различные виды расходов. 

Валютные 

риски 

Негативные 

последствия 

колебания 

валютных курсов - 

опасность потерь 

при проведении 

внешнеторговых, 

валютных и других 

операций в связи с 

изменением курса 

иностранной 

валюты 

 

 

1 

     снижение фактических 

доходов в результате 

колебания курсов валют 

Общество не занимается 

внешнеэкономической 

деятельностью.  

Экспортные операции 

отсутствуют. Доходы и 

расходы, активы и 

обязательства номинированы 

в рублях. 

В случае возникновения 

негативного влияния 

изменения валютного курса в 

будущем менеджмент 

Общества планирует  

провести анализ рисков и 

принять соответствующее 

решение в каждом 

конкретном случае. 

Риски, 

связанные с 

денежно-

кредитной 

политикой ЦБ 

РФ 

Внешний 

финансовый риск 

(Влияние на 

внешние условия 

функционирования 

Общества, а также 

на уровень 

инфляционного, 

валютного и 

процентного 

риска) 

 

 

1 

 повышение уровня 

инфляционного, 

процентного и 

валютного риска; 

 принятие риска; 

 комплекс мероприятий, 

направленных на 

управление 

инфляционным, 

процентным и валютным 

риском 
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2.  КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА 

2.1.  Принципы корпоративного управления 

 

Под корпоративным управлением АО «Курортэнерго»: 

 понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его 

деятельности и включающих отношения между акционерами, Советом директоров 

и исполнительными органами Общества в правах и интересах акционеров; 

 рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности 

деятельности Общества, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение 

капитала. 

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах: 

Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с 

действующим законодательством служит руководством для Совета директоров при выработке 

стратегии и осуществлении руководства и контроля деятельности исполнительных органов  

АО  «Курортэнерго» 

Уставные и организационно-правовые документы Общества четко регламентируют 

взаимоотношения АО «Курортэнерго» и акционеров, предусмотрена подконтрольность Совета 

директоров и исполнительных органов Общему собранию акционеров, разграничена 

компетенция между Собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными 

органами. 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая 

внутренний финансово-хозяйственный контроль деятельности Совета директоров, органов 

управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, 

Уставу и внутренним документам АО «Курортэнерго». 

В Обществе утверждаются бизнес-план, инвестиционная программа, которые позволяют 

эффективно осуществлять постоянный контроль за её финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности АО «Курортэнерго» 

Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора, который осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора. 

 

Справедливость.  
 

Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко 

всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения 

эффективной защиты в случае нарушения их прав. 

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АО «Курортэнерго»» на 

Общем собрании акционеров. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим 

право на участие, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

Акционеру (акционерам), являющемуся (являющимся) владельцем не менее 1 (одного) 

процента голосующих акций Общества, предоставлена возможность ознакомиться со списком 

лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров. 

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим 

законодательством. Реестр акционеров АО «Курортэнерго» на основании решения Совета 

директоров (Протокол № 3/09 от 31.03.09г.) передан Регистратору — АО «Регистратор 

Р.О.С.Т.». 
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Место и время для проведения Общих собраний акционеров выбирается с учетом 
реальной и необременительной возможности у акционеров принять в них участие и реализовать 

право голоса самым простым и удобным для него способом. В соответствии со ст. 11.9 Устава 

Общества, место проведения общего собрания определяет Совет директоров.  

Общество обеспечивает регулярное и своевременное предоставление акционерам полной 

и достоверной информации об АО «Курортэнерго»». Это право реализуется путем: 

 предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки 

дня при подготовке Общего собрания акционеров; 

 включения в Годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, 

позволяющей оценить итоги деятельности АО «Курортэнерго» за год. 

         Прозрачность.  

Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех 

существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом 

положении, о результатах деятельности, структуре собственности и управления 

АО «Курортэнерго», а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных 

лиц. Общество своевременно исполняет требования по раскрытию информации, публикуя 

отчетность на веб-сайте (http://курортэнерго.рф/) в сети Интернет информацию, подлежащую 

раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 

Обществом раскрывается следующая информация: 

 годовая бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация АО «Курортэнерго»; 

 сведения о содержании Устава АО «Курортэнерго», в том числе об изменениях и 

дополнениях; 

 ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «Курортэнерго» 

 основные условия договора об осуществлении технологического присоединения к 

электрическим сетям; 

 тарифы на услуги по передаче электрической энергии и технологическому 

присоединению. 

 

Ответственность.  
 

Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим 

законодательством РФ, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития 

и обеспечения финансовой устойчивости. 

Члены Совета директоров, Генеральный директор, Исполняющий обязанности 

Генерального директора, а равно и управляющая организация (управляющий) несут 

ответственность перед АО «Курортэнерго»» за убытки, причиненные их действиями 

(бездействиями) (п.п.16.4, 21.17  Устава АО «Курортэнерго»). 

 

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие 

деятельность органов управления и контроля АО «Курортэнерго»: 

 Положение о Совете директоров Общества (протокол № 02/16 от 22.12.2016 г. ВОСА); 

 Положение о Ревизионной комиссии ЗАО «Курортэнерго» (протокол № 01/15 от 

29.05.2015 г. ГОСА); 

 Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций 

(протокол № 02/09 от 06.07.2009 г. ГОСА); 

 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций 

(протокол № 02/09 от 06.07.2009 г. ГОСА). 
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Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и иных сделках, признаваемых АО «Курортэнерго» существенными 

представлена в таблице. 

Сделки с заинтересованностью  

 

№ 

п/п 

Номер и дата 

договора 

(дополнительног

о соглашения – 

«ДС») 

Стороны Предмет Существенные условия 

1 

ДС № 7/16-5444 
от 01.12.2016 г. к  

договору аренды 
недвижимого 
имущества № 09-

1290 от 
27.03.2009 г. 

Арендодатель –   

ПАО Ленэнерго» 
Арендатор –  

ЗАО «Курортэнерго» 

Изменение суммы 

арендной платы. 
Изменение перечня 
объектов, передаваемых 

в аренду.  

Арендная плата в месяц с 
НДС составляет 
2 117 861,00 руб. 

Условия ДС применяются 
к отношениям, 
возникшим с 01.01.2016 г. 

Действует в течение срока 
действия договора. 
  

2 

ДС № 1 от 
15.06.2016 г. к 

договору аренды 
объектов 

уличного 
освещения № 
068/15/С от 

22.06.2015 г. 

Арендодатель –  
АО «СПб ЭС»  

Арендатор –  
ЗАО «Курортэнерго» 

Изменение суммы 
арендной платы. 
Изменение перечня 

объектов, передаваемых 
в аренду. 

Арендная плата в год с 
НДС составляет 

9 775 701,70 руб. 
Условия ДС применяются 
к отношениям, 

возникшим с 01.01.2016 г. 
Действует в течение срока 
действия договора. 

  

3 

ДС № 2 от 
01.12.2016 г. к 

договору аренды 
объектов 
уличного 

освещения № 
068/15/С от 

22.06.2015 г. 

Арендодатель –  
АО «СПб ЭС»  
Арендатор –  

ЗАО «Курортэнерго» 

Изменение суммы 
арендной платы. 
Изменение перечня 

объектов, передаваемых 
в аренду. 

Арендная плата в год с 
НДС составляет 

9 848 782,64 руб. 
Действует в течение срока 
действия договора. 

  

  

4 

ДС № 1 от 
15.06.2016  г. к 

договору аренды 
объектов 
электросетевого 

хозяйства № 
066/15/С от 
24.06.2015 г. 

Арендодатель –  
АО «СПб ЭС»  
Арендатор –  

ЗАО «Курортэнерго» 

Изменение суммы 
арендной платы. 

Арендная плата в год с 
НДС составляет 
19 561 064,61 руб. 

Условия ДС применяются 
к отношениям, 

возникшим с 01.01.2016 г. 
Действует в течение срока 
действия договора. 

  

5 

ДС № 1 от 
15.06.2016 г. к 

договору аренды 
объектов 
электросетевого 

хозяйства № 
067/15 от 
24.06.2015 г. 

Арендодатель –  
АО «СПб ЭС»  
Арендатор –  

ЗАО «Курортэнерго» 

Изменение суммы 
арендной платы. 

Арендная плата в год с 
НДС составляет 
4 006 444,28 руб. 

Условия ДС применяются 
к отношениям, 

возникшим с 01.01.2016 г. 
Действует в течение срока 
действия договора. 

  

6 
Договор аренды 
объектов 

уличного 

Арендодатель –  
АО «СПб ЭС»  

Арендатор –  

Передача Арендатору за 
плату во временное 

владение и пользование 

Арендная плата в год с 
НДС составляет 

1 108 066,30 руб. 
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№ 

п/п 

Номер и дата 

договора 

(дополнительног

о соглашения – 

«ДС») 

Стороны Предмет Существенные условия 

освещения № 

043-16 от 
03.08.2016 г.  

ЗАО «Курортэнерго» объектов уличного 

освещения, находящихся 
в государственной 
собственности СПб и 

доверительном 
управлении 

Арендодателя. 

Условия договора 

применяются к 
отношениям, возникшим с 
01.01.2016 г. 

Срок действия договора – 
31.12.2016 г. (допускает 

пролонгацию 
неопределенный срок). 

7 

Договор подряда 

на выполнение 
ремонтных работ 

№ 168 от 
27.10.2016 г. 

Заказчик –  

ЗАО «Курортэнерго» 
Подрядчик –  

ЗАО 
«Ленэнергоспецремонт» 

Ремонт КЛ 0,4-10 кВ  
ЗАО «Курортэнерго» 

Стоимость работ 

11 056 434,80 руб. 
Сроки выполнения работ: 
начало работ – с момента 

подписания договора, 
окончание работ – не 

позднее 19.12.2016 г. 
Срок действия договора – 
до полного выполнения 

сторонами своих 
обязательств. 

8 

Договор подряда 
на выполнение 
ремонтных работ 

№ 170 от 
30.11.2016 г. 

Заказчик –  
ЗАО «Курортэнерго» 
Подрядчик –  

ЗАО  
«Ленэнергоспецремонт» 

Ремонт оборудования 
РТП/ТП  

ЗАО «Курортэнерго» 

Стоимость работ 

21 261 229,33 руб. 
Сроки выполнения работ: 

начало работ – с момента 
подписания договора, 
окончание работ – не 

позднее 19.12.2016 г. 
Срок действия договора – 
до полного выполнения 

сторонами своих 
обязательств. 

9 

Договор 
возмездного 

оказания услуг № 
02/ОД/68-16 от 
22.07.2016 г. 

Заказчик –  
ОАО «Энергосервисная 

компания Ленэнерго» 
Исполнитель –  
ЗАО «Курортэнерго» 

Предоставление 
информации о 
технологическом 

присоединении к 
электрическим сетям  в 
Курортном районе. 

Стоимость оказываемых 

услуг 7 800 000,00 руб. 
Сроки оказания услуг: 

начало оказания услуг– с 
даты заключения 
договора, 

окончание оказания услуг 
– не позднее 31.12.2016 г. 
Срок действия договора – 

до полного исполнения 
сторонами своих 

обязательств. 

 

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

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными. 

2.2. Уставный капитал. Структура уставного капитала 

 

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2016 г. составляет 209 160,00 руб. 

Размер уставного капитала в течение года не менялся.  
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Размещение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2016 г. 

Вид, категория 
Количество 

акций,  штук 

Номинальная 
стоимость, 

руб. 

Государственный 
Регистрационный 

номер 

Дата 

регистрации 

Обыкновенные именные 
бездокументарные 

1 603 120,00 1-03-02030-D 13.03.2001 

Привилегированные 

именные 
бездокументарные типа 

«А» 

105 160,00 2-03-02030-D 13.03.2001 

 

Структура уставного капитала АО «Курортэнерго» 

Наименование 
организации (Ф.И.О. 

лица) 

Ед. изм. 
Всего акций 
(руб., шт.) 

В том числе: Доля в 
уставном 

капитале 
Привилегирован 

ных (руб., шт.) 

Обыкновенных 

(руб., шт.) 

1 2 3 4 5 6 

Уставный капитал, 
всего, в том числе: 

руб., 
шт. 

209 160 1 708 16 800 105 192 360 1 603 100,0% 

1) ПАО "Ленэнерго" 
руб., 
шт. 

204 200 1676 12 320 77 191 880 1 599 98,1% 

2) Прочие (физ. лица) 
руб., 

шт. 
4 960 32 4 480 28 480 4 1,9% 

 

2.3. Информация об органах управления и контроля Общества 

 

В соответствии с пунктами 10.1 Устава ЗАО «Курортэнерго» Органами управления 

Общества являются 

 Общее собрание акционеров; 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

В соответствии с п. 10.2, 22.1 Устава ЗАО «Курортэнерго»» органом контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. 

 

Общее собрание акционеров Общества  

 

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления  

АО «Курортэнерго». 

В соответствии  с Уставом Общества, Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» к компетенции ОСА относится принятие решений по вопросам: 

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и 

вопросов, касающихся создания, реорганизации, ликвидации и деятельности филиалов и 

представительств; 

2.  реорганизация Общества; 

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  

4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
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7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8.  избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

9.  утверждение Аудитора Общества; 

10. определение порядка ведения Общего собрания; 

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также 

распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года, и убытков Общества по результатам отчетного года; 

12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года; 

13. дробление и консолидация акций Общества; 

14. принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях 

иных объединениях коммерческих организаций; 

18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества;  

19.  принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

20. принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) 

компенсаций; 

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Курортэнерго» проведено 17.06.2016 г. 

(Протокол № 01/16 от 17.06.2016 г.).  

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ЗАО «Курортэнерго» 17.06.2016 г.: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о 

распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2015 финансового года. 

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 

3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

4.  Об утверждении аудитора Общества. 

5.  О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации. 

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 24 мая 

2016 года. 

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие). 

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право 

на участие в ГОСА по вопросам 1,3,4,5 повестки дня, составляет 1 603 голосов, что составляет 

100 %. 
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Число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в ГОСА по вопросу 2 повестки дня, составляет 11 221 

кумулятивный голос, что составляет 100 % от общего числа таких голосов. 

Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего 

законодательства РФ и Уставом ЗАО «Курортэнерго». 

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании 

после подведения его итогов в соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 Протоколы собрания соответствуют требованиям Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

Совет директоров 

 

Цели и задачи Совета директоров 

Совет директоров Общества является органом управления, определяющим стратегическое 

направление деятельности Общества и принимает решения по наиболее важным вопросам 

деятельности компании, такими как: определение приоритетных направлений деятельности и 

стратегии развития Общества; созыв общих собраний акционеров и необходимых решений, 

связанных с подготовкой проведения собраний акционеров; рекомендаций о распределении 

прибыли и размерах дивидендов; утверждение основных документов Общества (Бизнес-плана, 

Инвестиционной программы, установление ключевых показателей эффективности) и 

рассмотрения отчетов об их исполнении; одобрение крупных и наиболее существенных сделок 

и прочее. 

Главными целями и задачами деятельности Совета директоров являются: 

 определение приоритетных направлений и стратегии развития Общества, направленной 

на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, 

достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества; 

 обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а 

также содействие разрешению корпоративных конфликтов; 

 обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об 

Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц; 

 создание эффективных внутренних контрольных механизмов; 

 регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы 

менеджмента; 

Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуются 

следующими принципами: 

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, 

получение дивидендов и информации об Обществе; 

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом 

директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. 

 

Основные вопросы компетенции Совета директоров: 

 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии 

развития Общества; 

2) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и 

ежеквартальных отчетов об итогах его выполнения; 

3) утверждение инвестиционной программы Общества (скорректированной 

инвестиционной программы Общества) в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ, утверждение отчетов об ее выполнении; 

4) определение кредитной политики Общества; 
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5) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X 
Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

6)  одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

7) определение закупочной политики в Обществе; 

8) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

9) прочие вопросы в соответствии с Уставом и ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение Генеральному директору Общества. 

Важную роль в реализации интересов акционеров, в том числе в решении стратегических 

вопросов, стоящих перед Обществом в 2016 году, выполнял Совет директоров, который 

определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год и устанавливает 

ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу. 

В соответствии с Уставом Общества Количественный состав Совета директоров 

составляет 7 человек. 

В 2016 г. было проведено 22 (двадцать два)  заочных заседаний Совета директоров 

Общества, а также 1 (одно) очно-заочное заседание Совета директоров. Советом директоров 

Общества в 2016 году было рассмотрено 98 вопросов. 

 

Деятельность Совета директоров Общества в отчетном 2016 году осуществлялась в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и Положением о 

порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» (утверждено 

решением ГОСА 25.06.2009 г., Протокол № 02/09 от 06.07.2009 г.), Положением о совете 

директоров Общества в новой редакции. 

 

Состав Совета директоров 

 

Согласно п. 17.1. Устава АО «Курортэнерго» состав Совета директоров  Общества 

избирается в количестве 7 (семи) человек. Выборы членов Совета директоров осуществляются 

кумулятивным голосованием. 

Состав Совета директоров АО «Курортэнерго» в 2016 г. 

 

Согласно решению Совета директоров ЗАО «Курортэнерго» от 31.03.2016 г. (Протокол 

№ 97/16 от 31.03.2016 г.) досрочно прекращены полномочия и трудовой договор генерального 

директора Общества Дьякова П.Н. и назначен исполняющим обязанности генерального 

директора Общества Пешкуров В.И. 

Период с 01.01.2016 г. по 17.06.2016 г. Период с 18.06.2016 г. по настоящее время  

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Мельникова Светлана Анатольевна 1 Мельникова Светлана Анатольевна 

2 Никонов Василий Владиславович 2 Панфилова Лариса Анатольевна 

3 Судакова Татьяна Геннадьевна 3 Филатов Станислав Николаевич 

4 Пчицкая Татьяна Юльевна 4 Смольников Андрей Сергеевич 

5 Дьяков Павел Николаевич 5 Дьяков Павел Николаевич 

6 Громов Сергей Юрьевич 6 Холматов Рустам Ниезмаматович 

7 Ожерельев Алексей Александрович 7 Гельгорн Евгений Васильевич 
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Решением Совета директоров Общества от 16.06.2016 г. (Протокол № 103/16 от 
16.06.2016 г.) генеральным директором Общества избран Пешкуров В.И. 

 

Решением Совета директоров от 04.07.2016 года (Протокол № 104/16 от 04.07.2016 г.) 

Председателем Совета директоров был избран Смольников Андрей Сергеевич, заместителем 

Председателя Совета директоров Общества был избран Гельгорн Евгений Васильевич, 

секретарем Совета директоров Общества была избрана Тажирова Ольга Николаевна. 

 

Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров 

 

Годовым Общим собранием акционеров в 2009 г. было утверждено Положение о выплате 

членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол № 02/09 от 06.07.2009 г.), 

которое устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

Общества в период исполнения ими своих обязанностей. 

В соответствии с Положением выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются: 

 За участие в заседании Совета директоров, члену Совета директоров Общества 

выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) 

минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной 

отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее - 

Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом 

индексации, установленной Соглашением, в течение одного месяца после проведения 

заседания Совета директоров Общества. 

 Размер вознаграждения Председателю (заместителю Председателя) - за каждое 
заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – 

выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. 

Кроме того, членам Совета директоров, в случае нахождения в командировке для 

посещения объектов АО «Курортэнерго», встреч с акционерами и инвесторами, участия в 

общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, связанных с 

выполнением функций члена Совета директоров, компенсируются расходы. 

В 2016 г. сделки между членами Совета директоров и АО «Курортэнерго» не 

заключались. Иски к членам Совета директоров Обществом не предъявлялись. 

 

 

Исполнительный орган Общества 

  

Руководство текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором. 

Решением Совета директоров генеральным директором избран Пешкуров Вадим Ильич 

(Протокол № 103/16 от 16.06.2016 г.) сроком на 1 (один) год. 

Размер вознаграждения генерального директора ЗАО «Курортэнерго» определен 

Трудовым договором. 

 

Информация о генеральном директоре 

 

1 ФИО Пешкуров Вадим Ильич 

2 Дата и место рождения 
10.03.1964, с. Тевриз Тевризского района  
Омской области 

3 Сведения об образовании, 

специальности и квалификации 
Высшее - Дальневосточный государственный 
технический университет, специальность 

«Электроснабжение», квалификация «Инженер» 

Высшее - Московская финансово-промышленная 

академия, специальность «Антикризисное 

управление», квалификация «Экономист-менеджер» 
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4 Сведения о наличии ученой степени нет 

5 Сведения о трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет 

 с по должность, место работы 
 2016 наст.вр. Генеральный директор АО «Курортэнерго» 

 2015 2016 Директор филиала ОАО «ЛОЭСК» «Кировские 

городские электрические сети» 

 2014 2015 Главный инженер филиала ОАО «ЛОЭСК» 

«Кировские городские электрические сети» 

 2010 2014 Управляющий директор-первый заместитель 

генерального директора в ОАО «Тываэнерго» 

6 Количество и категории (типы) 

принадлежащих кандидату 
акций Общества 

нет 

 

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора определены 

трудовым договором и положением о материальном стимулировании, одобренным Советом 

директоров Общества. Премирование генерального директора Общества осуществляется по 

результатам выполнения ключевых показателей эффективности, определенных Советом 

директоров Общества за отчетные периоды (квартал и год). 

 

Ревизионная комиссия Общества 

Общие сведения. Функции Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров со сроком 

полномочий 1 (один) год (до даты следующего годового Общего собрания). 

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек. 

Ревизионная комиссия АО «Курортэнерго» является постоянно действующим органом 

внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления 

Общества и исполнительного аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности 

полномочиями, определенными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», 

Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ЗАО «Курортэнерго» в новой 

редакции, утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29.05.2015 г. (Протокол 

№ 01/15 от 29.05.2015 г.). 

Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится: 

 проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, 

ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и 

своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным 

бумагам; 

 проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 

деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу и 

иным внутренним документам Общества; 

 контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

 контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
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 контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденным 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 

 контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества; 

 проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 
выявленных Ревизионной комиссией Общества; 

 осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 

 

Состав Ревизионной комиссии 

 

В 2016 г. Ревизионная комиссия осуществляла работу в следующем составе, 

представленном в таблице. 

 

Состав Ревизионной комиссии АО «Курортэнерго» в 2016 г. 

 

Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии 

 

Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется 

в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ЗАО «Курортэнерго» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 

25.06.2009 г. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной 

форме. 

Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в 

заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент 

проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов. 

За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 

Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в размере 

суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого 

разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 

комплексе РФ (далее – Соглашение) на период проведения проверки (ревизии), с учетом 

индексации, установленной Соглашением.  

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный 

срок после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии 

Общества, увеличивается в два раза. 

Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 

специалистам (экспертам), не являющимся членами ревизионной комиссии Общества, 

производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия 

таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

В отчетном году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не 

заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись. 

 

 

Период с 01.01.2016 г. по 17.06.2016 г. Период с 18.06.2016 г. по настоящее время  

№ Ф.И.О. № Ф.И.О. 

1 Сигейкина Людмила Алексеевна 1 Максимова Татьяна Викторовна  

2 Кутузова Зоя Валентиновна 2 Илларионова Надежда Анатольевна 

3 Коваленко Наталья Викторовна 3 Кутузова Зоя Валентиновна 
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2.4.  Дочерние и зависимые общества 

 

Дочернее общество АО «Курортэнерго» 

 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Энерготранс» 

Сокращенное наименование ООО «Энерготранс» 

Юридический адрес 
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое 
Шоссе, 45А 

Фактический адрес 
197730, Санкт-Петербург, п. Белоостров, Новое 

Шоссе, 45А 

Уставный капитал 116 000 руб. 

Размер доли участия АО «Курортэнерго» в 
Уставном капитале Общества 

100% 

Размер доли участия Общества в уставном 
капитале АО «Курортэнерго»  

0% 

Основные виды деятельности 

Транспортно-экспедиционное обслуживание, 

ремонтное и техническое обслуживание транспорта, 
эксплуатация автотранспортных хозяйств и стоянок, 
прокат авто-мото транспорта. 

Генеральный директор 

Пеньков Александр Петрович  

Дата избрания 02.12.2008 г. (Решение № 5-08 от 
27.11.2008 г.) 

 

 

 

2.5.  Распределение прибыли и дивидендная политика 

 

Распределение прибыли, в соответствии с решениями общих собраний акционеров 

Общества, за последние 3 года представлено в таблице. 

 

Показатель 
Финансовый 
результат за 

2013 год 

Финансовый 
результат за 

2014 год 

Финансовый 
результат за 

2015 год 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. 108 938 119 204 199 200,719 

Резервный фонд, тыс. руб. - - - 

Фонд накопления, тыс. руб. - - - 

Фонд потребления, тыс. руб. - - - 

Прибыль на развитие, тыс. руб. 108 936,3 119 202,3 199 199,0 

Дивиденды, тыс. руб. 
 

1,7 
 

1,7 
 

1,68 
 

Погашение убытков прошлых лет, тыс. руб. - - - 

 

 

Дивидендная история Общества за последние 3 года отражена в таблицах. 
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Категория акций 

Дивиденды 
за 2013 год 

(ГОСА 2014) 

Дивиденды 
за 2014 год 

(ГОСА 2015) 

Дивиденды 
за 2015 год 

(ГОСА 2016) 

На одну обыкновенную акцию, руб. 0 0 0 

На одну привилегированную акцию, руб. 16 16 16 

 

Информация о суммах начисленных дивидендов 

 

Категория акций 

Дивиденды 

за 2013 год 
(ГОСА 2014) 

Дивиденды 

за 2014 год 
(ГОСА 2015) 

Дивиденды 

за 2015 год 
(ГОСА 2016) 

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0 0 0 

Привилегированные акции, тыс. руб. 1,68 1,68 1,68 

 

Суммы выплаченных дивидендов за период с 2014 по 2016 гг. 

 

Категория акций 

Дивиденды 

за 2013 год 
(ГОСА 2014) 

Дивиденды 

за 2014 год 
(ГОСА 2015) 

Дивиденды 

за 2015 год 
(ГОСА 2016) 

Обыкновенные акции, тыс. руб. 0 0 0 

Привилегированные акции, тыс. руб. 1,54 1,43 0,00 

 

 

 

3. ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1.  Основные производственные показатели 

 

Ежегодно в АО "Курортэнерго" разрабатываются и выполняются в соответствии с 

требованиями нормативных документов адресные программы капитальных вложений (АПКВ), 

адресные программы капитального ремонта (АПКР) и программа текущего содержания 

уличного освещения. Благодаря выполнению плановых работ по техническому обслуживанию 

и ремонтных работ в соответствии с адресными программами в 2016 году обеспечивался 

нормальный режим работы электрических сетей и сетей уличного освещения. Обществом 

также разрабатывались и выполнялись мероприятия, направленные на повышение надёжности 

электроснабжения и снижение потерь в электросетях. 
В 2016 году Обществом были разработаны и утверждены: 

 План по подготовке электрических сетей к осенне-зимнему максимуму нагрузок 

2016-2017 гг.;  

 План - графики ремонтов оборудования и сетей;   

 Программа энергосбережения АО «Курортэнерго»; 

 Другие документы, направленные на проведение работы по обеспечению 

надежности и бесперебойного электроснабжения потребителей. 
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Характеристика активов АО «Курортэнерго» 
 

Показатель Ед.изм. 2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Установленная мощность МВА 334,219 340,689 364,089 

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по трассе км 771,249 771,3081 780,4126 

ВЛ 110 кВ км  - - - 

ВЛ 35 кВ км - - - 

ВЛ 6–10 кВ км 105,118  103,83  103,86  

ВЛ 0,4 кВ км 666,13  667,48  676,55  

Воздушные линии 0,4–110 кВ, по 

цепям 
км 771,249 771,3081 780,4126 

ВЛ 110 кВ км  - - - 

ВЛ 35 кВ км - - - 

        ВЛ 6–10 кВ км 105,118  103,83  103,86  

ВЛ 0,4 кВ км 666,13  667,48  676,55  

Кабельные линии 0,4–110 кВ км 881,194 892,9195 908,9315 

КЛ 110 кВ км  - - - 

КЛ 35 кВ км - - - 

        КЛ 6–10 кВ км 699,231  710,85  721,14  

КЛ 0,4 кВ км 181,96  182,07  187,97  

Подстанции 35–110 кВ шт/МВА -  - - 

Подстанции 35 кВ шт/МВА -  -  - 

Подстанции 110 кВ шт/МВА -  - - 

Трансформаторные подстанции (ТП) 

6–35 кВ  
шт/ МВА 550(334,219) 552(340,689) 559(364,089) 

Объем оборудования у.е. 

20 411  20 998 22 102 

Установки наружного освещения

  
шт. 19 120 19 149 19 225 

Протяженность сетей наружного 

освещения  
км 672,469 707,129 711,800 

 

Уровень износа активов АО «Курортэнерго» на конец 2016 года* 
 

Наименование % 

Оборудование                    - 

Трансформаторное оборудование 19% 

Коммутационные аппараты 61% 

Общий износ - 

Линии электропередачи - 

ВЛ 35 кВ и выше - 

ВЛ 0,4–20 кВ 62% 

КЛ 35 кВ и выше - 

КЛ 0,4–20 кВ 58% 

Общий износ - 

Общий износ активов 54,43% 
* При расчете износа активов учитывается нормативный срок службы: 

• 25 лет для подстанций и кабельных линий;  

• 35 лет для воздушных линий. 
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Услуги по текущему содержанию уличного освещения 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
2014  

факт 

2015  

факт 

2016 

факт 

Установки наружного освещения шт. 19 120 19 149 19 225 

Протяженность сетей наружного освещения км 707,129 708,772 711,800 

Расход электроэнергии на уличное освещение млн. кВтч 21,18 21,18 21,36 

 

При оказании Обществом услуг по текущему содержанию уличного освещения для 

поддержания сетей в эксплуатационном состоянии в 2016 году на сетях наружного освещения 

проведены следующие работы:  

-  установлено опор – 16 шт.; 

-  заменено опор – 110 шт.; 

-  заменено светильников – 227 шт.; 

-  заменено ламп ДРЛ (прим.: ДРЛ - вид ламп наружного освещения) – 1488 шт.; 

-  заменено ламп ДНАТ (прим.: ДНАТ - вид ламп наружного освещения) – 2576  шт. 

 

Следует отметить, что в 2016 г. имели место аварийные отключения электросетевых 

объектов, находящихся в эксплуатации АО «Курортэнерго»:  

- ЛЭП 0,4 кВ – 109 отключений; 

- ЛЭП 6-10 кВ - 58 отключения; 

- оборудование РТП, ТП 6-10 кВ - 2 отключений; 

- оборудование 110/10/6 кВ источников питания - 3 отключений.  

При проведении проверки АО «Курортэнерго» за 2016 год было отмечено, что по 

сравнению с 2015 годом количество аварийных отключений: 

- ЛЭП 0,4 кВ уменьшилось на 69,7%; 

- ЛЭП 6-10 кВ уменьшилось на 34,8%; 

- оборудования 110/10/6 кВ источников питания уменьшилось на 85%. 

 Общее количество отключений свидетельствует об уменьшении периодов недопоставки 

электроэнергии.  

Вместе с тем по итогам 2016 года возросло число объектов с превышенным 

нормативным сроком эксплуатации, что в свою очередь, оказывает существенное влияние на 

число аварийных отключений. 

 

3.2.  Динамика результатов производственной деятельности 

 

Наименование ДЗО АО 

"Курортэнерго" 

Ед. 

изм. 

Факт 2014 

год 

Факт 2015 

год 

Факт 2016 

год 

Отклонение 2016 / 

2015 

абс. % 

Прием электроэнергии в 
сеть 

тыс. 
кВтч 

590 434,2 585 069,9 601 406,4 16 336,5 2,8% 

Поступление мощности в 
сеть 

МВт 102,5 101,9 102,4 0,5 0,5% 

Полезный отпуск 

электроэнергии 

тыс. 

кВтч 
514 799,6 513 809,3 528 212,8 14 403,5 2,8% 

Потери электроэнергии 
тыс. 

кВтч 
75 634,6 71 260,5 73 193,6 1 933,1 2,7% 

Потери электроэнергии % 12,81 12,18 12,17 -         0,01 - 
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Отпуск электроэнергии в сеть в 2016 году составил 528 212,8 тыс. кВтч, что на 14 403,5 
тыс. кВтч больше, чем в 2015 году.  

Расход потерь электроэнергии на ее транспорт по электрическим сетям в 2016 году 

составил 73 193,6 тыс. кВтч (12,17%). При этом относительно предыдущего отчетного года 

имело место незначительное увеличение потерь в абсолютном выражении, связанное с 

увеличением приема электроэнергии в сеть. Снижение потерь в относительном выражении (в 

%) связано с заменой расчетных приборов учета электроэнергии потребителей, в том числе 

трансформаторов тока с истекшими сроками поверки, а также принятием мер по 

предотвращению неучтенного потребления (бездоговорного и безучетного) электроэнергии.  

 

В целях сокращения фактических потерь в последующие годы запланированы 

мероприятия по дальнейшему внедрению автоматизированной информационно-измерительной 

системы контроля и учета электроэнергии. Также программой энергосбережения  

предусмотрены организационные мероприятия, поддерживающие существующий уровень 

потерь электрической энергии.  

 

Выполнение норматива потерь электрической энергии 

 

Наименование ДЗО 

Потери электроэнергии 

Норматив 2016 года Факт 2016 года Отклонение 

тыс. кВтч  %* тыс. кВтч  % тыс. кВтч % 

ЗАО "Курортэнерго" 78 243,706 12,89% 73 193,589 12,17% -5 050,117 -6,45 

* Норматив 12,89% согласован Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга в тарифе на услуги по передаче 

электроэнергии на 2016 год.  

Работа по снижению потерь в электрических сетях – комплекс мероприятий, требующих 

капитальных вложений для оптимизации развития электрических сетей, совершенствования 

системы учета электроэнергии, внедрения новых информационных технологий в 

энергосбытовой деятельности, обучения персонала и его оснащения средствами проверки 

средств измерений электроэнергии. 

Работа по сокращению потерь в сетях АО «Курортэнерго» осуществляется по трем 

ключевым направлениям / группам: 

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии: 

1. Снижение технологических потерь  

Снижение технологических потерь выполняется ежегодно с проведением 

организационно-технических мероприятий. Неисполнение данных мероприятий 

/работ привело бы к росту потерь электрической энергии. 

2. Снижение коммерческих потерь 

Снижение коммерческих потерь обеспечивается в результате работ по 

совершенствованию систем учета электроэнергии и проведения совместной работы с 

гарантирующим поставщиком, а именно: проведение плановых и внеплановых 

проверок энергоснабжаемых объектов потребителей работниками Отдела 

ведомственного надзора                  АО «Курорэнерго», в том числе с привлечением 

контролеров энергонадзора с целью определения фактического объема потребления, 

а также выявления случаев неучтенной электроэнергии. 

3. Снижение потерь, обусловленных допустимыми погрешностями приборов учета 
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Снижение потерь, обусловленных допустимыми погрешностями приборов учета, 
обеспечивается в 2016 году заменой 322 приборов учета повышенного класса 

точности. 

 

Учитывая то, что АО «Курортэнерго» является сетевой компанией с существенной 

долей сетей напряжением 10-0,4кВ и большим количеством потребителей категорий 

«граждане-потребители»  и «непромышленные потребители» наибольший эффект приносит 

реализация мероприятий группы 2.         

По предписаниям работников Общества в 2016 году было замено 262 счетчиков с 

повышенным классом точности у граждан-потребителей и 60 приборов учета у юридических 

лиц, всего - 322 прибора учета. 

В 2016 году составлен 151 акт о неучтенном потреблении электроэнергии 

(бездоговорном потреблении электрической энергии), на основании которых взыскано с 

потребителей 2 080 816 кВтч на сумму 12 302 866,86 руб. и 17 актов неучтенного (безучетного) 

потребления электрической энергии на 746 738кВтч. 

3.3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Целевым показателем программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности АО «Курортэнерго» выбрано снижение потерь электрической энергии в сетях 

0,4-10 кВ. 

Реализация программы энергосбережения 2016 года способствовала, в том числе, 

сокращению потерь электроэнергии в сетях с 12,18% в 2015 до 12,17% в 2016 г.  Технико-

экономический эффект от внедрения мероприятий в 2016 г. составил порядка 19 403 тыс. руб.  

В 2016 году были проведены следующие мероприятия: 

 проведен капитальный ремонт 21,19 км ВЛ 0,4-10 кВ и 3,10 км КЛ 0,4 – 10 кВ, 

оборудование ТП – 74 шт.; 

 проведена реконструкция и новое строительство 6,13 км ВЛ 0,4 – 10 кВ и  
12,21 км КЛ 0,4 – 10 кВ; 

 для оптимизации загрузки электрической сети введены 7 новых 
трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. 

 

 

Источники финансирования программы энергосбережения  

 

Источник финансирования тыс. руб. 

Себестоимость 
0 

 

ИПР 147 231 

Всего: 147 231 

 

Мероприятия по снижению потерь электроэнергии в 2016 году 

 

Наименование мероприятия Затраты, тыс. руб. 

Программа технического перевооружения и реконструкции 138 290 
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Наименование мероприятия Затраты, тыс. руб. 

Программа развития системы учета 8 941 

Внедрение энергоэффективных светильников 0 

 

Во исполнение требований федерального законодательства в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в ПАО «Ленэнерго» проведено обязательное 

энергетического обследования и разработка энергетического паспорта запланировано на 2017 

год. 

Общее число разработанных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 9 шт., в том числе мероприятий по снижению потерь 

электроэнергии - 6 шт. 

Выявленный потенциал энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

2,94 тыс.т.у.т (19,403 млн.руб), в том числе по снижению потерь электроэнергии 2,514 

млн.кВтч ( 6,47 млн. руб). 
 

Потребление энергоресурсов на производственные и хозяйственные нужды 

 

п/п Наименование Ед. изм. 
Факт 

2014 2015 2016 

1. Потребляемые ресурсы, поставляемые на 
основании договоров поставки (купли-

продажи), всего  
тыс руб. 3 566,3 3 818,2 5 226,7    

1.1. электрическая энергия тыс. руб. 2 588,1 2 872,5 4 007,9 

тыс. кВтч  713,8 694,9 783,5 

1.2. тепловая энергия тыс. руб. 821,2 768,1 965,5 

Гкал 574,0 530,2 899,6 

1.3. вода и канализация тыс. руб. 157,0 177,6 253,3 

тыс. м3 6,81 6,87 8,24 

 

По состоянию на 01.01.2017 приборами учета тепловой, электрической энергии и 

водоснабжения оснащены 100% производственных объектов АО «Курортэнерго». 

 

3.4.  Организация процесса по технологическому присоединению 

 

Организация процесса по технологическому присоединению в 2016 году в Обществе 

осуществлялась на основании нижеперечисленных нормативно-правовых актов: 

o Гражданский кодекс РФ (ст.426, ст. ст. 779-783 ГК РФ); 

o Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

o Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 

ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

o Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012г. № 209-э/1 «Об утверждении 

методических указаний по определению размера платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям» (в ред. Приказа ФСТ России от 27.12.2013 N 

1747-э, от 01.08.2014 N 1198-э ); 

o Приказ Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014г. № 215-э/1 «Об утверждении 

методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с 

осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»; 

o Постановление от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного 

доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

 
 

consultantplus://offline/ref=95EB89408BEFBD02DCFAD77BD7383AC23854CBB44AA98D8EFF88CF3BA0A5770F88EB2105F93EB473FBU7N
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недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 
электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 

услугам системного оператора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 

и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям»; 

o Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 431-р « Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО 

«Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год». 

o Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 428-р «Об 

установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

публичного акционерного общества "Ленэнерго", акционерного общества "Санкт-

Петербургские электрические сети", закрытого акционерного общества "Курортэнерго", 

закрытого акционерного общества "Царскосельская энергетическая компания", 

открытого акционерного общества "Оборонэнерго" (филиал "Северо-Западный"), 

открытого акционерного общества "Российские железные дороги", открытого 

акционерного общества «Объединенная энергетическая компания» для заявителей, 

подающих заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 

учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), на территории 

Санкт-Петербурга на 2016 год». 

По итогам 2016 года Общество обеспечило исполнение 643 договоров, превысив 

аналогичный показатель 2015г. на 11,6%. Объем присоединенной мощности за аналогичный 

период тоже увеличился -34,5% (или  на 5,951 МВт). 

Динамика ключевых показателей деятельности АО «Курортэнерго» по технологическому 

присоединению 

 

Показатель 

АО «Курортэнерго» 
Изменение 2016 / 

2015 

ед. 

изм. 
2014 2015 2016 абс. % 

Исполнено договоров на ТП 
шт. 504 576 643 67 11,6% 

МВт 15,755 17,246 23,197 5,951 34,5% 

Подано заявок на ТП 
шт. 909 794 787 -7 -0,9% 

МВт 57,31 30,73 40,21 9,48 30,8% 

Заключено договоров на ТП 
шт. 723 714 630 -84 -11,8% 

МВт 25,35 25,56 24,57 -0,99 -3,9% 

 

Основной вклад в структуру присоединенной мощности по Санкт-Петербургу обеспечила 

категория заявителей «от 150-670 кВт»- 35,8% от общей мощности. Категория «15 кВт» 

является льготной и в Обществе выпадает на вторую по величине, составляя от общей 

мощности 27,4%.  

Структура присоединенной мощности в 2016 году по категориям заявителей 

 

Категория потребителей 

АО «Курортэнерго» 

МВт % от итого 

более 670 кВт 5,03  21,7 

150-670 кВт 8,29  35,8 
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Категория потребителей 

АО «Курортэнерго» 

МВт % от итого 

15-150 кВт 3,52  15,1 

15 кВт 6,35  27,4 

Итого 23,19 100 

 

В соответствии с основными положениями, закрепленными Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен», стоимость технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей 

до 15 кВт (при соблюдении ряда условий) определяется из расчета 550 рублей за одно 

подключение. Указанные изменения, в свою очередь, привели к многократному росту 

количества обязательств по данной группе заявителей ( льготная категория ). 

К льготной категории относятся заявители, присоединение которых осуществляется по 

третьей категории надежности по одному источнику электроснабжения с учетом ранее 

присоединенных энергопринимающих устройств на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно. При этом заявитель должен находиться на расстоянии не более 300 м в городах 

и не более 500 м в сельской местности от существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций. 

В отношении садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 

превышать 550 руб., умноженных на количество членов этих объединений. 

Образующиеся «выпадающие доходы» возмещаются КТ СПб в последующих периодах и 

не в полном объеме. 

В соответствии с действующим законодательством в плату за технологическое 

присоединение не включаются расходы, связанные с развитием существующей 

инфраструктуры. Данные затраты должны учитываться в плановой инвестиционной программе, 

которая осуществляется за счет тарифа на передачу электроэнергии. 

Также следует отметить, что с 1 октября 2015 года размер включаемых в состав платы за 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не 

более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство 

объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не может 

составлять более чем 50 процентов от величины указанных расходов. 

А с 1 октября 2017 года в состав платы за технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт данные расходы  

не будут включаться.   

Данные расходы должны учитываться при  установлении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии. 

 

 

3.5.  Ремонтная деятельность в 2016 году 

 

Формирование и исполнение ремонтной программы Общества представлена в таблице. 
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Основные показатели ремонтной программы АО «Курортэнерго» 
 

Показатель ед. изм. 
2014  

факт* 

2015 

факт ** 

2016 

 факт 

Отклонение   

2016 / 2015 

абс. в % 

ВСЕГО РЕМОНТЫ: тыс. руб. 73 721 36 357 42 908 6 551 18,0% 

Капитальный ремонт, всего тыс. руб. 56 424 32 081 30 619 -1 462 -4,6% 

хоз. способ, всего   0 6 389 20 577 14 188 222,1% 

подрядный способ   56 424 25 692 10 042 -15 650 -60,9% 

Текущий ремонт, всего тыс. руб. 17 297 4 276 12 289 8 013 187,4% 

хоз. способ, всего   17 297 4 276 12 289 8 013 187,4% 

ВСЕГО ремонт арендуемого 

оборудования 
тыс. руб. 85 812 22 376 25 647 3 271 14,6% 

ВСЕГО ремонт собственного 

имущества 
тыс. руб. 27 197 11 119 17 261 6 142 55,2% 

ВСЕГО РЕМОНТЫ ПО ВИДАМ 

ОБОРУДОВАНИЯ: 
  73 721 36 357 42 908 6 551 18,0% 

Воздушные линии 
тыс. руб. 40 080 13 477 6 938 -6 539 -48,5% 

км 21,7 22,72 21,19 -2 -6,7% 

Кабельные линии 
тыс. руб. 2 015 4 482 9 883 5 401 120,5% 

км   0,87 3,1 2 256,3% 

Оборудование и сооружения 

подстанций 

тыс. руб. 27 313 11 156 20 058 8 902 79,8% 

шт. 83 105 261 156 148,6% 

Производственные здания и 

сооружения 
тыс. руб. 212 0 0 0 - 

Здания подстанций  
тыс. руб. 4 101 4 379 2 312 -2 067 -47,2% 

шт. 28 101 43 -58 -57,4% 

Затраты на оказание услуг по 
предоставлению автотранспорта хоз. 
способом 

тыс. руб. 
                  
-      

2 863 3 717 854 29,8% 

*В 2014г. в БП Общества затраты на ремонты учитывались с учетом программы по текущему содержанию уличного освещения. 

** В 2015г. в БП Общества затраты учитывались без учета  услуг по предоставлению автотранспорта хоз. способом. 

 

Ремонтная программа АО «Курортэнерго» составляется на основании «Правил 

организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений 

электростанций и сетей», дефектных ведомостей, актов обследования и составленных на их 

основе графиков проведения ремонтных работ. 

Отклонения по сводным показателям ремонтной программы Общества за 2015-2016 гг. в 

стоимостном выражении составляют 18% или 6 551 тыс. руб.  

Выполнение в части капитального ремонта подрядным способом в 2016 году 

уменьшилось на 60,9% или 15 650 тыс. руб., отклонение обусловлено проведением ремонта 

хозяйственным способом 50-и объектов (запланированные подрядным способом) и 

несвоевременным проведением конкурсных процедур, в дальнейшем из-за которых сдвинулись 

сроки выполнения работ. 

Ремонт хозяйственным способом в 2016 году составил 32 866 тыс.руб., что больше 

аналогичного показателя прошлого года на 208, 1 %, или 22 201 тыс. руб. Отклонение связано с 

тем, что программа ремонтов составляется на основании графиков проведения ремонтных 

работ, а также в связи с периодичностью проведения ремонтов. По итогам сформированных 

графиков на 2016 г. было запланировано большее количество объектов, чем в 2015 г.  
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Выполнение  ремонтной  программы 
                                                                                      тыс. руб. 

№ п/п  Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Капитальный ремонт 56 424 32 081 30 619 

       подрядный способ 56 424 25 692 20 577 

       хоз. способ   6 389 10 042 

2. Текущий ремонт 17 297 4 276 12 289 

       хоз. способ 17 297 4 276 12 289 

       подрядный способ      

3. Итого ремонтов 73 721 36 357 42 908 
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Информация о выполнении адресной программы капитального ремонта (услуги по 

передаче электроэнергии) Общества в 2016 году представлена в таблице. 

 

Выполнение адресной программы 2016 года 

 

Наименование Ед.изм. 
     АО «Курортэнерго» % выполнения от 

годового плана 
План 2016г. Факт 2016г. 

Передаточные устройства         

Ремонт линий 0,4-10 кВ         

Ремонт КЛ 0,4 кВ км 0,48 0,10 20,8% 

Ремонт КЛ 6-10 кВ км 3,88 3,00 77,3% 

Ремонт ВЛ 0,4 кВ км 15,84 15,84 100,0% 

Ремонт ВЛ 6-10 кВ км 5,35 5,35 100,0% 

Здания ТП и оборудование         
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Наименование Ед.изм.      АО «Курортэнерго» % выполнения от 

годового плана 

Ремонт оборудования 6-10 кВ шт 161 261 162,1% 

Расчистка трассы ВЛ Га 28,64 10,37 36,2% 

Затраты на ремонт млн. руб. 76,637 42,908 55,9% 

 

Несмотря на низкое фактическое выполнение в стоимостном выражении адресной 

программы ремонтов (55,9%), физические показатели выполнения ремонтной программы 

превышают плановые. 

3.6. Межремонтное техническое обслуживание 

 

Межремонтное техническое обслуживание электросетевого оборудования                    

АО «Курортэнерго» проводится в соответствии с действующими нормами и правилами. В 2016 

году в соответствии с утвержденными графиками: 

-  Проведены высоковольтные испытания 578 КЛ 6-10 кВ, оборудования 93 ТП6-10/0,4 кВ. 

- Проведен тепловизионный контроль 270 ТП и ВЛ 0,4-10кВ – 115 км. По результатам 

тепловизионного контроля разработаны программы по устранению выявленных дефектов. 

- Проведено обследование заземляющих устройств 73 ТП 6-10/0,4 кВ. 

-  Проведен капитальный ремонт ВЛ 0,4-10кВ – 21,19 км. 

 

 

 

4. ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1. Установленные органом регулирования тарифы на 2016 год 

 

Тарифы на оказываемые Обществом услуги устанавливаются Комитетом по тарифам                

г. Санкт-Петербурга на услуги по передаче электрической энергии и услуги по 

технологическому присоединению. 

Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 28.12.2015 г. № 450-р 

установлены тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые ЗАО 

«Курортэнерго» ПАО «Ленэнерго» на территории Санкт-Петербурга (изменение в 

распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.12.2014 N 625-р).  

 

 

 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии  

на 1 полугодие 2016 года 

 

Наименование сетевых     

организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочн

ый 

тариф 

ставка за  

содержание   

электрических сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт в мес. руб./МВт. ч руб./кВт. ч 

ЗАО "Курортэнерго" -    

ПАО "Ленэнерго" 
423 791,21 240,04 1 ,06377 
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на 2 полугодие 2016 года 

Наименование сетевых     

организаций 

Двухставочный тариф 
Одноставочн

ый 

тариф 

ставка за  

содержание   

электрических сетей 

ставка на оплату 

технологического 

расхода (потерь) 

руб./МВт в мес. руб./МВт. ч руб./кВт. ч 

ЗАО "Курортэнерго" -    
ПАО "Ленэнерго" 

451 546,23 278,15 1, 23321 

 

На основании договора № 08-552 «Об оказании услуг по передаче электрической энергии» 

от 01.01.2008 года в течение 2016 года контрагентом АО «Курортэнерго» в части оказания 

услуг по передаче электрической энергии являлось ПАО «Ленэнерго». 

        Распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 23.12.2015 № 428-р и от 

25.12.2015 №431-р установлены ставки платы за технологическое присоединение к 

электрическим сетям АО «Курортэнерго» на территории Санкт-Петербурга на 2016 год. 

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Курортэнерго» на 

территории Санкт-Петербурга на 2016 год для заявителей - физических лиц, подающих заявку 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 

не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 

присоединения мощности), установлена в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 

стоимость) при присоединении объектов, отнесенных к третьей категории надежности (по 

одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка 

заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, в которую 

подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 

500 метров в сельской местности. 
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Ставки за единицу максимальной мощности 

для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Курортэнерго»на уровне напряжения ниже 35 кВ и  

присоединяемой мощности менее 8900 кВт на территории Санкт-Петербурга  

в территориальной зоне ( районе) технологического присоединения №2 на 2016 год 
 
 

N

 № 

п/п 

Наименование 

ставок, 

наименование 

мероприятий 

Уровень напряжения в точке присоединения 

СН2 НН 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 

до 150 кВт 

(включительно) 

свыше 

150 кВт 

и менее 

670 кВт 

не менее 

670 кВт 

до 50 кВт 

(включительно) 

свыше 50 кВт 

до 150 кВт 

(включительно) 

свыше 

150 кВт 

и менее 

670 кВт 

не менее 

670 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

1 

Ставка за единицу 

максимальной 

мощности на 

осуществление 
организационных 

мероприятий, 

указанных в пункте 

16 Методических 
указаний (кроме 

подпунктов "б" и 

"в"), руб./кВт (C1) 

875 875 875 875 875 875 875 

1

1.1 

Подготовка и 

выдача сетевой 

организацией 
технических 

условий заявителю 

(ТУ), руб./кВт (C1.1) 

514 514 514 514 514 514 514 

1

1.2 

Проверка сетевой 

организацией 

выполнения 
Заявителем 

технических 

условий, руб./кВт 

(C1.2) 

172 172 172 172 172 172 172 

1

1.3 

Участие сетевой 

организации в 
осмотре 

(обследовании) 

должностным лицом 

органа 
федерального 

государственного 

энергетического 

надзора 
присоединяемых 

Устройств, руб./кВт 

(C1.3) 

66 66 66 66 66 66 66 

1

1.4 

Осуществление 

сетевой 

организацией 
фактического 

присоединения 

объектов Заявителя 

к электрическим 
сетям и включение 

коммутационного 

123 123 123 123 123 123 123 
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N

 № 

п/п 

Наименование 

ставок, 

наименование 

мероприятий 

Уровень напряжения в точке присоединения 

СН2 НН 

Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя 

до 150 кВт 

(включительно) 

свыше 

150 кВт 

и менее 

670 кВт 

не менее 

670 кВт 

до 50 кВт 

(включительно) 

свыше 50 кВт 

до 150 кВт 

(включительно) 

свыше 

150 кВт 

и менее 

670 кВт 

не менее 

670 кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

аппарата (фиксация 

коммутационного 
аппарата в 

положение 

"включено"), 

руб./кВт (C1.4) 

2

2 

Разработка сетевой 

организацией 
проектной 

документации по 

строительству 

"последней мили" 

X X X X X X X 

2

3 

Выполнение сетевой 

организацией 
мероприятий, 

связанных со 

строительством 

"последней мили" 

X X X X X X X 

3

3.1 

Строительство 

кабельных линий, 
руб./кВт (C3) 

X X X X X X X 

3
3.1.1 

строительство 
кабельных линий, 

руб./кВт 

6404 12807 11936 X X X X 

3

3.1.2 

строительство 

кабельных линий, 

руб./кВт 

X X X X 6404 12807 11966 

3

3.1.3 

строительство 

кабельных линий, 

руб./кВт 

X X X 4293 7279 14549 13682 

3

3.2 

Строительство 

комплектных 
трансформаторных 

подстанций (КТП), 

распределительных 

трансформаторных 
подстанций (РТП) с 

уровнем 

напряжения до 35 

кВ, руб./кВт (C4) 

X X X X 1752 3367 4238 
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4.2. Принципы учетной политики 

 

АО «Курортэнерго» организует, ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую 

отчетность в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ), рабочим 

Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н в последней действующей редакции. Основной 

элемент организации бухгалтерского учета - Учетная политика Общества, утвержденная 

Приказом №352 от 13.12.2014 г. 

Общество исчисляет и уплачивает налоги в соответствии с законодательством РФ и 

субъектов РФ, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о 

налогах и сборах. 
Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется управлением 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, возглавляемым главным бухгалтером-

начальником управления. Главный бухгалтер-начальник управления подчиняется заместителю 

генерального директора по экономике и финансам. Учет ведется в электронном виде с 

применением программных продуктов «1С: Предприятие», «1С: Зарплата и кадры». 

Учетной политикой Общества утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, методы оценки активов и 

обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, 

порядок контроля за хозяйственными операциями, порядок формирования выручки от 

реализации для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость, порядок 

формирования резервов и другие решения, необходимые для организации бухгалтерского и 

налогового учета. Рабочий план счетов бухгалтерского учета позволяет реализовать схему 

регистрации и группировки данных о фактах хозяйственной деятельности, для формирования 

необходимых форм отчетности (финансовой, статистической, налоговой) и предназначен для 

унификации бухгалтерского учета АО «Курортэнерго».  

 Для оформления финансово-хозяйственных операций приказом №206 от 28 декабря 

2012 года в АО «Курортэнерго» утверждены формы первичных документов с учетом 
потребностей и отдельных отраслевых особенностей Общества. 

Регистры бухгалтерского учета хранятся в электронном виде и распечатываются на 

бумажных носителях по мере необходимости. 

Формы годовой бухгалтерской отчетности разработаны, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, с учетом норм 

Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и требований Приказа 

Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».  

АО «Курортэнерго» ежеквартально составляет промежуточную бухгалтерскую 

отчетность в составе: «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых результатах». Раскрытие 

(выделение в отдельную статью) показателя отчетности производится при условии, что его 

величина является существенной. Показатель считается существенным, если его не раскрытие 

может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на 

основе отчетной информации. Уровень существенности устанавливается в размере 5% к 

общему итогу соответствующего раздела отчетной формы.  

Согласно требованиям учетной политики Общества, ответственность за формирование 

учетной политики, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности возложена на главного 

бухгалтера-начальника управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности.  

                                                 
 п.1.3. Учетной политики Общества 
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При проведении плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
2016 год, ревизионной комиссией принято во внимание аудиторское заключение о 

бухгалтерской отчетности АО «Курортэнерго» от 15.02.2017г. 

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западное Управление Антикризисных Проблем» (сокращенное наименование – 

ООО «СЗУАП»): 

 Место нахождения: Россия, 190000, г. Санкт- Петербург, улица Галерная, дом 20. 

 Зарегистрировано на основании решения Регистрационной палаты Санкт- 
Петербурга №238086 от 2 марта 2001 года, свидетельство о государственной регистрации 

№136486 от 2 марта 2001 года. Дата внесения записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц 18.11.2002, ОГРН 1027810270256, ИНН 7826742263. 

 Является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация Содружество» (НП «ААС»), 

Свидетельство о членстве № 4717 от 24.08.2012, ОРНЗ 11206028924. 

 Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну № 6744 (выдана Управлением ФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 06 декабря 2012 года сроком действия до 06 декабря 2017 года). 

 Имеет Сертификат соответствия системы менеджмента качества (применительно 
к деятельности по проведению аудита, оказанию сопутствующих аудиту услуг и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг) требованиям ГОСТ ISO 9001-2011(ISO 

9001:2008) № РОСС RU.3745.04УЛЛО/ СМК.437-13, выдан 25.07.2016 сроком действия до 

25.07.2019. 

Ответственность за подготовку и предоставление финансовой (бухгалтерской) отчетности 

несет исполнительный орган АО «Курортэнерго». 

При этом в отчетном году лицами, ответственными за предоставление бухгалтерской 

отчетности АО «Курортэнерго» являлись: заместитель главного бухгалтера-начальника 

управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО «Курортэнерго» -                  

Тимкова Т.М., генеральный директор АО «Курортэнерго» - Пешкуров В.И. 

Согласно независимому мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность                    

АО «Курортэнерго» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое 

положение АО «Курортэнерго» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты ее 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с установленными в 

Российской федерации правилами составления бухгалтерской отчетности. 

Учетные регистры и компьютерная база, применяемые в Обществе, позволяют получить 
информацию о наличии и движении активов, затратах, состоянии расчетов с контрагентами и 

бюджетом, о финансовых результатах. Правила организации и технологии реализации 
способов ведения бухгалтерского учета в АО «Курортэнерго» дает возможность получать 

полную, объективную и достоверную, а также оперативную финансовую и управленческую 
информацию с учетом организационных и отраслевых особенностей АО «Курортэнерго». 

4.3. Анализ финансовых показателей и финансовых результатов Общества 

4.3.1. Анализ бухгалтерского баланса 

 

При подготовке настоящего раздела использована аудированная годовая бухгалтерская 

отчетность АО «Курортэнерго» за 2016 год. Валюта баланса Общества на конец 2016г. 

составила 2 207 480 тыс. руб. По сравнению с балансом на 31 декабря 2015г. сумма имущества 

Общества и источников его формирования возросла на 190 023 тыс. руб.( или 9,4%). 
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Баланс АО «Курортэнерго» на 31 декабря 2016г. характеризуется следующими 
особенностями: 

 Высокой долей внеоборотных активов – 76,9% валюты баланса; 

 Преобладанием в составе внеоборотных активов основных средств, на сумму 
которых приходится 97,8% внеоборотных активов, 75,2% валюты баланса; 

 Преобладанием в структуре источников формирования имущества собственного 
капитала – 70,7% валюты баланса. 

Динамика показателей бухгалтерского баланса АО «Курортэнерго» за 2016-2015 годы с 

указанием доли в валюте баланса, а также отклонений в абсолютном и относительном 

выражении приведена в таблице. 

Показатели бухгалтерского баланса Общества 

 

Наименование статьи  Код. стр. 

31.12.2015 

факт,           

тыс. руб. 

доля в 

валюте 

баланса, 

% 

31.12.2016 

факт,            

тыс. руб. 

доля в 

валюте 

баланса, 

% 

Изменение                         

2016 / 2015 гг. 

абс. % 

АКТИВ 

      I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ               

Нематериальные активы 1110 67 0,0% 60 0,0% -7 ↓10,4% 

Основные средства 1150 1 518 847 75,3% 1 660 285 75,2% 141 438 ↑9,3% 

в том числе:               

основные средства   1 451 080 71,9% 1 570 273 71,1% 119 193 ↑8,2% 

строительство объектов 
основных средств   67 767 3,4% 90 012 4,1% 22 245 ↑32,8% 

Финансовые вложения 1170 5 700 0,3% 5 100 0,2% -600 ↓10,5% 

в том числе:               

предоставленные займы   600 0,0% 0 0,0% -600 ↓100,0% 

Отложенные налоговые 

активы 1180 20 971 1,0% 25 898 1,2% 4 927 ↑23,5% 

Прочие внеоборотные 
активы 1190 7 288 0,4% 6 107 0,3% -1 181 ↓16,2% 

Итого по разделу I 1100 1 552 872 77,0% 1 697 450 76,9% 144 578 ↑9,3% 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ               

Запасы 1210 36 834 1,8% 34 489 1,6% -2 345 ↓6,4% 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 1220 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Дебиторская задолженность 

(до 12 месяцев), в том 
числе: 1230 253 004 12,5% 68 693 3,1% -184 311 ↓72,8% 

Финансовые вложения ( за 
исключением денежных 

эквивалентов ) 1240 0 0,0% 200 0,0% 200 - 

в том числе:               

предоставленные займы   0 0,0% 200 0,0% 200 - 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 172 994 8,6% 403 303 18,3% 230 309 ↑133,1% 

в том числе:               
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Наименование статьи  Код. стр. 

31.12.2015 

факт,           

тыс. руб. 

доля в 

валюте 

баланса, 

% 

31.12.2016 

факт,            

тыс. руб. 

доля в 

валюте 

баланса, 

% 

Изменение                         

2016 / 2015 гг. 

абс. % 

депозитные счета   171 950 8,5% 403 200 18,3% 231 250 ↑134,5% 

Прочие оборотные активы 1260 1 753 0,1% 3 344 0,2% 1 591 ↑90,8% 

Итого по разделу II 1200 464 585 23,0% 510 030 23,1% 45 445 ↑9,8% 

БАЛАНС (сумма строк 

1100+1200) 1600 2 017 457 100,0% 2 207 480 100,0% 190 023 ↑9,4% 

ПАССИВ 
      III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ               

Уставный капитал 
(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 
товарищей) 1310 209 0,0% 209 0,0% 0 0,0% 

Переоценка внеоборотных 
активов 1340 365 462 18,1% 365 460 16,6% -2 ↓0,0% 

Добавочный капитал 1350 807 0,0% 807 0,0% 0 0,0% 

Резервный капитал 1360 10 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 1 016 230 50,4% 1 194 038 54,1% 177 808 ↑17,5% 

Итого по разделу III 1300 1 382 719 68,5% 1 560 525 70,7% 177 806 ↑12,9% 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               

Заемные средства 1410 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Отложенные налоговые 

обязательства 1420 4 921 0,2% 4 710 0,2% -211 ↓4,3% 

Прочие обязательства 1450 78 539 3,9% 123 107 5,6% 44 568 ↑56,7% 

в том числе:               

долгосрочная кредиторская 
задолженность   78 539 3,9% 123 107 5,6% 44 568 ↑56,7% 

Итого по разделу IV 1400 83 460 4,1% 127 817 5,8% 44 357 ↑53,1% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               

Заемные средства 1510 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Кредиторская 

задолженность 1520 493 536 24,5% 435 811 19,7% -57 725 ↓11,7% 

в том числе:               

краткосрочная 

кредиторская 
задолженность   493 536 24,5% 435 811 19,7% -57 725 ↓11,7% 

Доходы будущих периодов 1530 3 859 0,2% 26 483 1,2% 22 624 ↑586,3% 

Оценочные обязательства 1540 53 884 2,7% 56 842 2,6% 2 958 ↑5,5% 

Прочие обязательства 1550 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Итого по разделу V 1500 551 279 27,3% 519 137 23,5% -32 142 ↓5,8% 

БАЛАНС (сумма строк 

1300+1400+1500) 1700 2 017 457 100,0% 2 207 480 100,0% 190 023 ↑9,4% 

 

За 2016 год произошло увеличение удельного веса внеоборотных активов и оборотных 

активов – на 9,3%, капитала и резервов на 12,9%, долгосрочных обязательств на 53,1% ( в 
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основном за счет увеличения долгосрочной кредиторской задолженности) и уменьшение 
краткосрочных обязательств на 5,8%.  

Структура актива и пассива бухгалтерского баланса 2016г. 

 

№ Наименование раздела Вес в структуре, % 

  Актив 100% 

I Внеоборотные активы 77% 

II Оборотные активы 23% 

  Пассив 100% 

III Капитал и резервы 71% 

IV Долгосрочные обязательства 6% 

V Краткосрочные обязательства 23% 

 

Обобщенная структура актива и пассива баланса отражена с помощью представленных 

ниже диаграмм. 
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Анализ актива бухгалтерского баланса 

 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31.12.2016г.  внеоборотные активы Общества  составляют  1 697 450 

тыс. руб. (или 76,9% валюты баланса). Относительно 31.12.2015г. абсолютная величина 

внеоборотных активов увеличилась на 144 578 тыс. руб. ( или на 9,3%). 

Основные средства в бухгалтерском балансе отражены по остаточной стоимости. 

Значение по статье «Основные средства» (стр.1150) на 31.12.2016 г. достигло 1 660 285 

тыс. руб., что на 141 438 тыс. руб. или на 9,3% больше, чем в прошлом году.  При этом доля 

основных средств в активе баланса составила 75,2%. 

Вместе с тем, увеличение произошло в составе основных средств как по статье 

«Строительство объектов основных средств» (на 32,8%), так и по статье «Основные средства» 

(на 8,2%) относительно 2015 года.  

Увеличение значения по статье «Основные средства» на 119 193 тыс. руб. или 8,2% 

связано в связи с вводом основных средств, в том числе в 2016 году было введено в 

эксплуатацию административно-производственное здание по адресу: Санкт-Петребург,         

пос.  Песочный, ул. Железнодорожная, д.30, общей площадью 260 м2. 

В составе финансовых вложений Общества числятся вложения в уставные капиталы 

других организаций и предоставленные другим организациям займы. Финансовые вложения на 

конец 2016г. в размере 5 100 тыс. руб. составляют 0,2% валюты баланса АО «Курортэнерго». 

По состоянию на 31.12.2016 сумма непогашенного займа ООО «Энерготрансу» составила         

200  тыс. руб. и перешла из долгосрочного займа в состав краткосрочных ( стр.1240), в связи с 

этим возникло отклонение от 2015г. в сторону уменьшения на 600 тыс. руб. или на 10,5%.   

 

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений АО «Курортэнерго» 

               тыс. руб. 

№ п/п Наименование организации 
   

31.12.2014 31.12.2015  31.12.2016 

      

1 
ОАО "Роскоммунэнерго" ( вклад в уставный 
капитал) 

100 100 100 

2 ООО "Энерготранс" ( вклад в уставный капитал) 5 000 5 000 5 000 

3 ООО "Энерготранс" ( долгосрочный займ) 0 600 0 

  ИТОГО 5 100 5 700 5 100 

 

На 31 декабря 2016 года в балансе отражены отложенные налоговые активы в размере 

25 898 тыс. руб. или 1,2% валюты баланса, и прочие внеоборотные активы на сумму 6 107 тыс. 

руб., составляющие 0,3% активов Общества. В составе данных строк отражается информация о 

прочих активах Общества, срок обращения которых превышает 12 месяцев на отчетную дату. В 

состав прочих активов входят права на использование программных продуктов.  

 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Оборотные активы Общества на конец отчетного года составили 510 030 тыс. руб. или 

23,1% валюты баланса АО «Курортэнерго», и увеличилась относительно 31.12.2015 г. на           

45 445  тыс. руб.( или на 9,8%), в основном, в результате увеличения суммы свободных 

денежных средств. 

Относительно уровня предыдущего отчетного года величина запасов уменьшилась на 

2 345 тыс. руб., что в процентном выражении достигает 6,4% (доля статьи в валюте баланса- 

1,6%, в объеме оборотных активов Общества 6,8%). Снижение по статье баланса «Запасы» 

связан с уменьшением запасов сырья, материалов и других аналогичных ценностей. Учет 

материалов в Обществе ведется на счете 10 «Материалы», по субсчетам которого учитываются: 
сырье и материалы, топливо, запасные части, материалы, переданные в переработку, инвентарь 
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и хозяйственные принадлежности, специальная оснастка и специальная одежда, прочие 
материалы. 

Денежные средства и денежные эквиваленты на счетах Общества на конец 2016 года 

достигли 403 303 тыс. руб. (79,1% оборотных средств, или 18,3% активов) и по сравнению с 

началом проверяемого периода увеличились на 230 309 тыс. руб. или на 133,1%, в связи со 

снижением расходов по операционной деятельности и переносов сроков финансирования 

инвестиционной программы (в соответствии с типовыми условиями договоров                             

АО  «Курортэнерго» (письмо исх. № ЛЭ/14-20/1211 от 30.06.2016 г. ПАО «Ленэнерго»), оплата 

производится  за фактически поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги в 

течении 90 календарных дней). 

Предоставленные займы в строке бухгалтерского баланса «Финансовые вложения» (стр. 

1240) на 31.12.2016 составляют 200 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 сумма 

непогашенного займа ООО «Энерготранс» составила 200 тыс. руб. и перешла из долгосрочного 

займа в состав краткосрочного (стр.1240), в связи с этим возникло отклонение от 2015г. Резерв 

под обесценение Обществом не создавался. 

Прочие оборотные активы увеличились на 1 591 тыс. руб. (или на 90,8%),  в связи с 

изменением срока использования программных продуктов (балансовые активы  со сроком 

пользования менее 1 года перешли из внеоборотных активов в оборотные активы).  

Дебиторская задолженность АО «Курортэнерго» на конец проверяемого периода 

составляет 68 693 тыс. руб. (стр. 1230). Данная задолженность уменьшилась относительно 

данных 2015 г. на 184 311 тыс. руб. или на 72,8%.  

Дебиторская задолженность АО «Курортэнерго» на конец 2016 года включает: 

- задолженность покупателей и заказчиков в сумме 22 822 тыс. руб. или 33,2% всего 

объема задолженности, является краткосрочной и уменьшилась относительно аналогичного 

показателя 2015 года на 224 457 тыс. руб. или на 90,8%. 

В структуре задолженности покупателей и заказчиков в разрезе контрагентов основная ее 

доля приходится на задолженность ПАО «Ленэнерго» в размере 19 127 тыс. руб., что 

составляет 83,8% задолженности покупателей и заказчиков. По итогам 2016 года величина 

задолженности уменьшилась на 224 457 тыс. руб. в связи с существенным снижением  

задолженности со смежной сетевой организацией ПАО «Ленэнерго» за услуги по передаче э/э 

на 220 815 тыс. руб.(или 92,0%), при одновременном увеличении задолженности по прочим 

услугам (платные услуги) на 1 948 тыс. руб. (или на 121,4%) и снижением задолженности по 

ТП на 5 591 тыс.руб. 

- авансы выданные в размере 10 295 тыс. руб., что составляет 15,0% в дебиторской 

задолженности Общества.  

Рост величины выданных авансов на 7 636 тыс. руб. или на 287,2% относительно 

предыдущего отчетного года связан с ростом задолженности по сырью и материалам, а также 

образовавшейся дебиторской задолженности перед АО «ПСК»  по покупной электроэнергии на 

компенсацию потерь (ведется работа по сокращению задолженности). 

- задолженность прочих дебиторов в размере 35 576 тыс. руб. (51,8% совокупной ДЗ), ее 

размер в абсолютном выражении по сравнению с 31.12.2015 г. увеличился на 32 510 тыс. руб. в 

основном за счет возникшей задолженности по инвестиционной деятельности (Адресная 

программа капитальных вложений ПАО «Ленэнерго» – 34 878 тыс. руб.). 

 

Структура дебиторской задолженности АО «Курортэнерго» 

 

Показатель, тыс. руб. 
2014 

факт 
доля, % 

2015 

факт 
доля, % 

2016 

факт 
доля, % 

Изменение 

2016 / 2015 

абс. % 

Совокупная 

дебиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

130 014 100,0% 253 004 100,0% 68 693 100,0% -184 311 ↓72,8% 
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Показатель, тыс. руб. 
2014 

факт 
доля, % 

2015 

факт 
доля, % 

2016 

факт 
доля, % 

Изменение 

2016 / 2015 

абс. % 

Долгосрочная 

дебиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

авансы выданные 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 - 

Краткосрочная 

дебиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

130 014 100,0% 253 004 100,0% 68 693 100,0% -184 311 ↓72,8% 

Покупатели и 
заказчики 

95 564 73,5% 247 279 97,7% 22 822 33,2% -224 457 ↓90,8% 

Авансы выданные 34 181 26,3% 2 659 1,1% 10 295 15,0% 7 636 ↑287,2% 

Прочие дебиторы 269 0,2% 3 066 1,2% 35 576 51,8% 32 510 ↑1060,3% 

 

Анализ пассива бухгалтерского баланса 

 

Капитал и резервы 

Основным источником формирования имущества АО «Курортэнерго» является 

собственный капитал в размере 1 560 525 тыс.руб. Формирование имущества 

АО «Курортэнерго» по сравнению с предыдущим годом изменилось на 177 806 тыс. руб. или на 

12,9% за счет роста нераспределенной прибыли в 2016 году. 

На 31.12.2016 г. удельный вес капитала и резервов составил 70,7% валюты баланса. 

Собственные источники Общества находится в пределах рекомендуемого нормативного 

значения (≥50%). 

Суммарная величина добавочного капитала (без переоценки) и переоценки внеоборотных 

активов (стр.1340+стр.1350 баланса) составляет 16,6% валюты баланса. Относительно 

31.12.2015 г. размер добавочного капитала (с переоценкой) изменился на 2 тыс. руб. Движение 

и изменение капитала Общества отражены в форме №3 бухгалтерской отчетности «Отчет об 

изменениях капитала». 

Изменений величины Уставного капитала Общества за проверяемый период не 

происходило, размер соответствует Уставу Общества (209 тыс. руб.). 

Обязательства АО «Курортэнерго» (т.е. разделы IV и V баланса, за вычетом отложенных 

налоговых обязательств, доходов будущих периодов и оценочных обязательств) на конец 

проверяемого периода составляют  558 919 тыс. руб., что ниже уровня 2015 года (572 075 тыс. 

руб.) на 13 156 тыс. руб. или на 2,3%, и представлены: 

 - краткосрочной кредиторской задолженностью (435 811 тыс. руб., включая сумму 

авансов полученных по технологическому присоединению 134 665 тыс. руб.); 

- долгосрочной кредиторской задолженностью (123 107 тыс. руб.) по полученным 

авансам на технологическое присоединение. 

На 31.12.2016 г. по разделу IV баланса учтены отложенные налоговые обязательства            

  (4 710 тыс. руб.) и долгосрочная кредиторская задолженность (123 107 тыс. руб.).  

Кредиты и займы Обществом (долгосрочные и краткосрочные) не привлекались. По 

состоянию на 31.12.2016 г. обязательств по заемным ресурсам Общество не имеет.  

Краткосрочные пассивы (раздел V баланса) по итогам отчетного года выступают вторым 

по значимости источником формирования имущества Общества (23,5% валюты баланса) и 

составляют 519 137 тыс. руб., что ниже уровня 2015 года на 32 142 тыс. руб. или на 5,8%. Их 

снижение обусловлено уменьшением суммы краткосрочной кредиторской задолженности               

 (стр. 1520 баланса), которая преобладает в структуре краткосрочных пассивов (83,9% их 
величины, 19,7% источников формирования имущества в целом). 
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На 31.12.2016 г. сумма совокупной кредиторской задолженности достигла 558 918 тыс. 
руб. и снизилась за год на 13 157 тыс. руб. или на 2,3%, в том числе за счет следующих 

изменений: 

- увеличение долгосрочной кредиторской задолженности на 44 568 тыс. руб. или на 

56,7%;  

- уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности на 57 725 тыс. руб. или на 

11,7%. 

В составе долгосрочной кредиторской задолженности учтены авансы по 

технологическому присоединению. Ее увеличение на 56,7% связано с выполнением договоров 

по технологическому присоединению (задолженность по договорам, по которым на конец 

отчетного периода срок исполнения технических условий составляет более года, отражается в 

долгосрочной кредиторской задолженности). 

Уменьшение краткосрочной кредиторской задолженности за 2016 год обусловлено: 

- уменьшением задолженности по полученным авансам на 124 532 тыс. руб., в 

т.ч. уменьшение краткосрочных авансов полученных по технологическому присоединению 

составило 124 190 тыс. руб. В совокупности авансы по технологическому присоединению 

относительно предыдущего отчетного года снизились на 79 748 тыс. руб.  

Задолженность по авансам полученным (долго- и краткосрочным) преобладает в 

структуре совокупной кредиторской задолженности (46,2%). Это связано с условиями оплаты 

контрагентами услуг по присоединению к электрическим сетям – оплата данных услуг 

производится с полным или частичным авансированием. 

- снижением задолженности по налогам, сборам и взносам в государственные 

внебюджетные фонды на 4 646 тыс. руб., что связано в основном с переплатой в 2015г. по НДС. 

Увеличение задолженности поставщикам и подрядчикам на 70 519 тыс. руб. или на 58,1%, 

(в соответствии с типовыми условиями договоров АО «Курортэнерго» (письмо исх. № ЛЭ/14-

20/1211 от 30.06.2016 г. ПАО «Ленэнерго»), оплата производится  за фактически поставленные 

товары, выполненные работы, оказанные услуги в течении 90 календарных дней). 

Задолженность прочим кредиторам увеличилась на 564 тыс. руб. или на 0,7%.  

 

Состав и структура кредиторской задолженности АО «Курортэнерго» 

 

Показатель, тыс. руб. 
2014 

факт 
доля, % 2015 факт доля, % 

2016 

факт 
доля, % 

Изменение 

2016 / 2015 

абс. % 

Совокупная 

кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

714 205 100,0% 572 075 100,0% 558 918 100,0% -13 157 ↓2,3% 

Долгосрочная 

кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

221 852 31,1% 78 539 13,7% 123 107 22,0% 44 568 ↑56,7% 

авансы полученные 
(тех.присоединение) 

221 852 31,1% 78 539 13,7% 122 981 22,0% 44 442 ↑56,6% 

Краткосрочная 

кредиторская 

задолженность, в 

т.ч.: 

492 353 68,9% 493 536 86,3% 435 811 78,0% -57 725 ↓11,7% 

поставщики и 
подрядчики 

204 229 28,6% 121 343 21,2% 191 862 34,3% 70 519 ↑58,1% 

по оплате труда 0 0,0% 10 0,00% 0 0,0% -10 ↓100,0% 

перед фондами 6 338 0,9% 5 834 1,0% 6 214 1,1% 380 ↑6,5% 

по налогам и сборам 31 801 4,5% 21 270 3,7% 16 624 3,0% -4 646 ↓21,8% 
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Показатель, тыс. руб. 
2014 

факт 
доля, % 2015 факт доля, % 

2016 

факт 
доля, % 

Изменение 

2016 / 2015 

абс. % 

авансы полученные   197 434 27,6% 259 550 45,4% 135 018 24,2% -124 532 ↓48,0% 

    в т.ч. авансы на 
тех.присоединение 

196 937 27,6% 258 855 45,2% 134 665 24,1% -124 190 ↓48,0% 

прочие кредиторы 52 551 7,4% 85 529 15,0% 86 093 15,4% 564 ↑0,7% 

 

Динамика чистых  активов 

Под стоимостью чистых активов понимается величина, определяемая как разность между 

величиной принимаемых к расчету активов организации и величиной принимаемых к расчету 

обязательств организации. 

Чистые активы Общества (активы, свободные от обязательств перед третьими лицами) по 

сумме значительно превышают Уставный капитал, что гарантирует защищенность обязательств 

перед кредиторами. Существенное (в 7 593 раза)  превышение чистых активов над уставным 

капиталом полностью удовлетворяет требования нормативных актов к величине чистых 

активов организации и может быть расценено как основной фактор устойчивости финансового 

состояния.  

 В отчетном периоде произошло увеличение величины чистых активов на 200 430 тыс. 

руб., или 14,4%.  Следует отметить, что соотношение чистых активов и уставного капитала 

относительно предыдущего отчетного периода возросло на 14,4% и составило 7 593 раз.  

 

Расчет чистых активов 

 

Наименование строки баланса 31.12.2016, тыс.руб. 

1. Строка 1100 "Итого по разделу I" 1 697 450 

2. Строка 1200 "Итого по разделу II"  510 030 

3. Строка 1400 "Итого по разделу IV" 127 817 

4. Строка 1500 "Итого по разделу V" 519 137 

5. Строка 1530 "Доходы будущих периодов" 26 483 

Чистые активы 1 587 008 

 

 

 

Показатель, тыс. руб. формула 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Чистые активы  стр. 3600       1 187 987       1 386 578    1 587 008  

Суммарные активы 

 стр. 1100+1200 

Баланса       1 919 058       2 017 457    2 207 480  

Уставной капитал  стр. 1310 Баланса                 209                 209              209  

Разность между чистыми активами и 
уставным капиталом 

 Чистые активы 
"минус" 
Уставной капитал       1 187 778       1 386 369    1 586 799  

Соотношение чистых активов и 
уставного капитала, раз 

 Чистые 

активы/Уставной 
капитал              5 684              6 634           7 593  
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4.3.2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году были 

достигнуты следующие финансовые результаты: 

                         тыс. руб. 

  

Показатели 
2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

Изменение 2016 

/2015 

абс.  % 

1. Выручка 1 031 361 1 080 436 1 160 930 80 494 ↑7,5% 

  

услуги по передаче 
электроэнергии 577 863 661 361 693 284 31 923 ↑4,8% 

  

услуги по технологическому 
присоединению 235 721 201 714 216 151 14 437 ↑7,2% 

  

услуги по текущему 

содержанию уличного 
освещения 196 557 201 466 226 725 25 259 ↑12,5% 

  прочие услуги 21 220 15 895 24 770 8 875 ↑55,8% 

2. Себестоимость 876 135 812 918 899 932 87 014 ↑10,7% 

  

услуги по передаче 

электроэнергии 602 249 603 438 642 094 38 656 ↑6,4% 

  

услуги по технологическому 
присоединению 86 250 31 423 47 861 16 438 ↑52,3% 

  уличное освещение 181 492 173 120 201 637 28 517 ↑16,5% 

  прочие услуги 6 144 4 937 8 340 3 403 ↑68,9% 

3. Валовая прибыль 155 226 267 518 260 998 -6 520 ↓2,4% 

  

услуги по передаче 
электроэнергии -24 386 57 923 51 190 -6 733 ↓11,6% 

  

услуги по технологическому 

присоединению 149 471 170 291 168 290 -2 001 ↓1,2% 

  уличное освещение 15 065 28 346 25 088 -3 258 ↓11,5% 

  прочие услуги 15 076 10 958 16 430 5 472 ↑49,9% 
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Показатели 

2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

Изменение 2016 

/2015 

4. 

Сальдо прочих доходов и 

расходов 4 944 -10 022 -28 470 -18 448 ↑184,1% 

5. Прибыль до налогообложения 160 170 257 496 232 528 -24 968 ↓9,7% 

6. 

Налог на прибыль и иные 

аналогичные обязательные 

платежи 40 966 58 295 54 722 -3 573 ↓6,1% 

7. 

Чистая прибыль (по всем 

видам деятельности)  119 204 199 200 177 806 -21 394 ↓10,7% 

 

Деятельность Общества по итогам 2016 год является прибыльной (показатели валовой 

прибыли, прибыли до налогообложения и чистой прибыли принимают положительные 

значения). Показатели прибыли до налогообложения и чистой прибыли уменьшаются 

относительно 2015 года.  Основным фактором уменьшения показателей прибыли относительно 

2015 года является значительный рост себестоимости ( 10,7%) при меньшем приросте выручки 

(7,5%). 

 

Анализ структуры выручки 

 

Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов 

ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации «ПБУ 

9/99». 

В соответствии с учетной политикой Общества, выручка от продажи товаров, работ, 

услуг, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг признается в 

соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности по 

мере отгрузки. Учетной политикой установлено ведение раздельного учета доходов и расходов 

по видам деятельности и ставкам НДС.  

Доходами от обычных видов деятельности в АО «Курортэнерго» в целом являются 

выручка от услуг по передаче электроэнергии, услуг по технологическому присоединению, 

услуг по текущему содержанию уличного освещения, прочих услуг. Доходы, отличные от 

обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 

 

Выручка в динамике с 2014-2016 гг. представлена на диаграмме. 
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Поступления фактически полученной выручки АО «Курортэнерго» за 2016 год 
сформированы по следующим направлениям: 

- выручка от передачи электрической энергии по итогам 2016 г. составила 693 284 тыс. 

руб. (преобладает в совокупной выручке и составляет 59,7 % от общей выручки), что выше 

уровня 2015 года на 31 923 тыс. руб., или на 4,8%; 

- выручка от оказания услуг по технологическому присоединению составила                 

216 151  тыс. руб. (18,6% совокупной выручки), что выше уровня 2015 года на 14 437 тыс. руб., 

или на 7,2%; 

- выручка от оказания услуг по текущему содержанию уличного освещения составила 

226 725 тыс. руб. (19,5% совокупной выручки), что выше уровня 2015 года на 25 259 тыс. руб., 

или на 12,5%; 

- выручка от реализации непрофильной продукции (услуг) составила 24 770 тыс. руб. 

(2,2% совокупной выручки), что выше уровня 2015 года на 8 875 тыс. руб., или 55,8%. 

Наибольшую долю в структуре выручки от прочих услуг занимают доходы от обслуживания 

электроустановок 13 352 тыс. руб. (53,9%), доходы от размещения сетей связи на объектах 

электросетей/иллюминации на наружных опорах 11 418 тыс. руб. (46,1%). 

В отношении выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии основными 

факторами, влияющими на результативность основной деятельности, является тариф на 

передачу и натуральные показатели, характеризующие деятельность по передаче (объем 

передачи электрической энергии, объем мощности). 

АО «Курортэнерго» активно проводится работа с Комитетом по тарифам Санкт-

Петербурга в целях установления обоснованных и экономически целесообразных тарифов, 

учитывающих потребности Общества. 

Технологическое присоединение мощности в проверяемом году осуществлялось на 

основании утвержденных тарифов в Комитете по тарифам Правительства Санкт-Петербурга. 

Увеличение выручки произошло за счет заявителей по диапазону мощностей «свыше 670 кВт». 

Выручка от обслуживания объектов уличного освещения формируется на основании 

государственных контрактов, заключаемых Обществом ежегодно с Администрациями 

Курортного, Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга. Деятельность по 

обслуживанию уличного освещения регулируется Комитетом экономического развития, 

промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга. 

Увеличение выручки от вида деятельности «Прочие услуги» связано с увеличением 

количества обращений заявителей на оказание платных услуг. 

По итогу 2016 года все основные составляющие совокупного объема выручки 

увеличились относительно 2015 года, что в свою очередь свидетельствует о наличии 

благоприятных тенденций развития Общества.  

Показатель 
2014 факт, 

тыс. руб. 

Доля, 

% 

2015 факт, 

тыс. руб. 
Доля,% 

2016 факт, 

тыс. руб. 
Доля,% 

Выручка 1 031 361 100,0% 1 080 436 100,0% 1 160 930 100,0% 

Услуги по передаче 

электроэнергии 
577 863 55,9% 661 361 61,2% 693 284 59,7% 

Услуги по технологическому 
присоединению 

235 721 22,9% 201 714 18,7% 216 151 18,6% 

Услуги по текущему содержанию 

уличного освещения 
196 557 19,1% 201 466 18,6% 226 725 19,5% 

Непрофильная продукция 

(услуги) 
21 220 2,1% 15 895 1,5% 24 770 2,2% 
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Анализ структуры себестоимости 

 

Себестоимость всех проданных товаров, работ, услуг в 2016 году составила 899 932 тыс. 

руб., что выше себестоимости в 2015 году - на 87 014 тыс. руб., или на 10,7 %.  

 

Структура себестоимости по видам деятельности 

 

Показатели 2014 факт 
Доля 

2014г. 

2015 

факт 

Доля 

2015г. 

2016 

факт 

Доля 

2016г. 

Себестоимость, всего 876 135 100,0% 812 918 100,0% 899 932 100,0% 

в т.ч. по видам услуг             

сетевые услуги 688 499 78,5% 634 861 78,1% 689 955 76,6% 

от передачи  

электроэнергии по сетям 602 249 68,7% 603 438 74,2% 642 094 71,3% 

от услуг по 
технологическому 
присоединению 86 250 9,8% 31 423 3,9% 47 861 5,3% 

текущее содержание уличного 

освещения 181 492 20,7% 173 120 21,3% 201 637 22,4% 

прочие услуги 
6 144 0,8% 4 937 0,6% 8 340 1% 

 

В учете АО «Курортэнерго» обеспечивается внутреннее разделение учета затрат по 

следующим видам деятельности: оказание услуг по передаче электроэнергии, технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств, текущее содержание уличного освещения, 

прочие услуги. 

По итогам 2016 года затраты на производство и реализацию продукции в разбивке по 

видам деятельности составили: 

- сетевых услуг (передача электроэнергии и технологическое присоединение) –                      

689 955  тыс. руб. (76,6% от общей себестоимости). 
В том числе: 

- себестоимость услуг по передаче электроэнергии в размере 642 094 тыс. руб. 

(71,3% от общей себестоимости); 

- себестоимость услуг по технологическому присоединению – 47 861 тыс. руб. 

(5,3% от общей себестоимости); 

            - услуг по текущему содержанию уличного освещения – 201 637 тыс. руб. (22,4% от 

общей себестоимости); 

- прочие услуги – 8 340 тыс. руб. (1% от общей себестоимости). 

Таким образом, основной удельный вес в совокупных затратах на производство и 

реализацию продукции (услуг) в 2016 году, также как и в предыдущие периоды, приходится на 

услуги по передаче электроэнергии – 71,3%. 

 

Структура себестоимости по элементам затрат 

 

Обобщенная структура себестоимости АО «Курортэнерго» по элементам затрат 

 

№   

п/п  
Показатели 

2014 

 факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

2015 

 факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

2016  

факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

Отклонения 

2015 / 2016 

абс. % 

1 Материальные 
затраты 

130 336 14,9% 152 079 18,7% 180 182 20,0% 28 103 ↑18,5% 
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№   

п/п  
Показатели 

2014 

 факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

2015 

 факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

2016  

факт 

Доля в 

общей 

сумме, 

% 

Отклонения 

2015 / 2016 

абс. % 

2 Работы и услуги 
производственного 

характера 

143 462 16,4% 34 541 4,2% 27 315 3,0% -7 226 ↓20,9% 

3 Оплата труда и 
социальные 
отчисления 

175 889 20,1% 177 213 21,8% 193 501 21,5% 16 288 ↑9,2% 

4 Амортизация 142 218 16,2% 156 742 19,3% 148 714 16,6% -8 028 ↓5,1% 

5 Прочие затраты 284 230 32,4% 292 343 35,9% 350 220 38,9% 57 877 ↑19,8% 

 Итого 876 135 100,0% 812 918 99,9% 899 932 100,0% 87 014 ↑10,7% 

*разбивка по отчетным/плановым данным АРМа бизнес-планирования, действующая в 2016г. 

 

В структуре себестоимости в разбивке по элементам затрат за 2016 год наибольший 

удельный вес приходится на статью «Прочие затраты» - 38,9% (350 220 тыс. руб.), величина 

затрат на оплату труда и социальные отчисления достигает 21,5% от общей себестоимости  

( 193 501 тыс.руб.), на материальные затраты приходится 20,0% (180 182 тыс. руб.) от 

совокупного объема затрат, амортизационные отчисления составляют – 16,6%                                    

( 148 714 тыс. руб.), доля статьи «работы и услуги производственного характера» - 3%                      

 (27 315 тыс. руб.). 

Рост расходов по статье «Материальные затраты» на 28 103 тыс. руб. (или 18,5%) связан в 

основном с увеличением расходов на покупку потерь электроэнергии (факт 2015г. – 129 654 

тыс. руб., факт 2016 – 148 230 тыс. руб.). 

Уменьшение расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на     

 7 226 тыс.руб. (или 20,9%) связано с пеерносом затрат на услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования на 1 квартал 2017года. 

Рост расходов по оплате труда и социальные отчисления (по статьям «Затраты на оплату 

труда» и «Страховые взносы») в 2016 году в совокупности составил 16 288 тыс. руб. (или 
9,2%).  Рост ФОТ связан с индексацией окладов персонала в 2016 г. на 7,4%, а также связан с 

началом выполнения программы строительно-монтажных работ собственными силами 

(хозяйственным способом).  

Снижение расходов по статье «Амортизация» на 8 028 тыс. руб. (или 5,1%) связано с 

переносом части амортизационных отчислений 2016 года и выбытием части основных средств. 

 Стоит отметить, что амортизация относится к постоянным расходам, не зависящим от 

объемов услуг, оказываемых Обществом. Амортизация начисляется линейным способом в 

зависимости от норм амортизационных отчислений, определенных для каждой группы 

основных средств, с учетом состава основных средств в каждой группе. 

Увеличение расходов по статье «Прочие затраты» на 57 877 тыс. руб. (или 19,8%) 

произошло за счет совокупного влияния следующих факторов: 

- рост затрат по статье «арендная плата по направлениям (арендодателям)» на 12 765 тыс. 

руб. или на 11,9% (факт 2015г. – 107 206 тыс. руб., факт 2016г. – 119 971 тыс. руб.). Аренда 

электросетевого имущества АО «СПб ЭС» и ПАО «Ленэнерго» - рост на сумму 3 205 тыс. руб. 

(факт 2015 г. – 80 286 тыс. руб., факт 2016 г. – 83 491 тыс. руб.), аренда зданий, помещений, 

сооружений (кроме объектов электросетевого хозяйства) – рост на сумму 6 571 тыс. руб. (факт 

2015 г. – 20 185 тыс. руб., факт 2016 г. – 26 755 тыс. руб.), аренда прочего имущества – рост на 

сумму 2 981 тыс. руб. (факт 2015 г. – 6 248 тыс. руб., факт 2016 г. – 9 229 тыс. руб.); 

Арендные платежи за объекты электросетевого имущества, а также за пользование 

оборудованием относятся на вид деятельности «услуги по передаче электроэнергии». Расходы 

на аренду объектов уличного освещения включаются в себестоимость по виду деятельности 

«услуги по текущему содержанию уличного освещения». Вся сумма прочих видов арендных 
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платежей распределена по всем видам деятельности пропорционально выручке по каждому 
виду деятельности. 

- рост затрат по статье «Электроэнергия для уличного освещения» на 19 347 тыс. руб. или 

на 21,4%, что обусловлено ростом среднего тарифа на покупку электроэнергии (2015 г. – 

4,26178 руб./кВтч, 2016 г. – 5,13211 руб./кВтч,), а также с ростом расходов электроэнергии на 

уличное освещение (2015 г. – 21 181 тыс. кВтч 2016 г. – 21 359 тыс. кВтч,); 

- рост затрат по налогу на имущество составил 1 917 тыс. руб. (факт 2015 г. – 10 135 тыс. 

руб., факт 2016 г. – 12 051 тыс. руб.), что связано с увеличением налогооблагаемой базы за счет 

ввода новых объектов; 

- рост затрат по статье «Услуги по программному обеспечению и сопровождению» на 

1 910 тыс. руб. (факт 2015 г. – 3 914 тыс. руб., факт 2016 г. – 5 824 тыс. руб.), что связано с 

увеличением в 2016 году количества программных продуктов; 

- рост по статье «Транспортные расходы» на 18 383 тыс. руб. (факт 2015 г. – 65 879 тыс. 

руб., факт 2016 г. – 84 262 тыс. руб.), что обусловлено заключение в 2016 году дополнительных 

соглашений на аренду дизельного генератора, а так же увеличением выполненных ремонтных 

работ хоз. способом; 

- рост по статье «Услуги по охране» на 3 173 тыс. руб. (факт 2015 г. – 2 148 тыс. руб., факт 

2016 г. – 5 321 тыс. руб.), связан с ежегодной индексацией затрат, предусмотренной условиями 

договора.  
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Прибыль до налогообложения, налог на прибыль, чистая прибыль 

Прибыль до налогообложения в 2016 году положительна и находится на уровне                 

232 528  тыс. руб., что ниже величины прибыли до налогообложения, полученной Обществом в 

2015 году на 9,7% ( или 24 968 тыс. руб.) 

При положительной полученной Обществом прибыли до налогообложения, налог на 

прибыль и иные аналогичные обязательные платежи по итогам 2016 года в совокупности равны 

54 722 тыс. руб.  

По итогам работы за 2016 г. в АО «Курортэнерго» получена чистая прибыль в размере 

177 806 тыс. руб., что ниже показателя 2015 года на 10,7% (или 21 394 тыс. руб.) 

 

Динамика показателей прибыли  

тыс. руб. 

Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 
Изменение 2016/2015 

абс. % 

Прибыль (убыток) от продаж 155 226 267 518 260 998 -6 520 ↓2,4% 

Прибыль (убыток) до 
налогооблажения 

160 170 257 496 232 528 -24 968 ↓9,7% 

Чистая прибыль 119 204 199 200 177 806 -21 394 ↓10,7% 
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4.3.3. Финансово-экономические показатели Общества 

 

Показатели рентабельности 

Показатели рентабельности Формула 2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Рентабельность продаж 2200 / 2110 15,05% 24,76% 22,48% 

Рентабельность всей суммы активов 

(ROTA) 

2300 / Актив 

баланса 8,03% 12,76% 10,53% 

Рентабельность собственного капитала 
(ROE) 2400 / 1300 нач 13,71% 16,34% 12,44% 

 

Показатели рентабельности АО «Курортэнерго» в 2016 году являются положительными 

как следствие прибыльности деятельности Общества.  

Рентабельность продаж показывает долю прибыли от продаж в каждом заработанном 

рубле и характеризует эффективность деятельности Общества, не затрагивая прочие операции. 

Рентабельность продаж в 2016 г. составила 22,48%. Это означает, что доходность 

деятельности Общества составляет 22,48%. Иначе говоря, каждый рубль полученных денег 

принес 22,48 коп. прибыли. 

Рентабельность всей суммы активов (ROTA) отражает, какая прибыль до 

налогообложения получена Обществом с каждого рубля, вложенного в активы. По отношению 

к 2015 году прибыль до налогообложения уменьшилась на 9,7% (или на 24 968 тыс. руб.) в 2016 

году, но в сравнении с 2014 годом имеется тенденция увеличения показателя, в то время как 

сумма активов увеличилась на 9,4% (190 023 тыс. руб.). В итоге,  показатель рентабельности 

всей суммы активов уменьшился (с 12,76% до 10,53%), что свидетельствует о том, что с 

каждого рубля вложенного в активы Обществом получена прибыль до налогообложения в 

размере 10,53 коп.  

Рентабельность собственного капитала (ROE) это отношение чистой прибыли в 

сравнении с собственным капиталом Общества и показывает эффективность использования 

собственного капитала. За отчетный период ROE Общества составила 12,44%, это означает, что 

на 1 рубль вложенного акционерами капитала приходится 12,44 коп. прибыли. 



Годовой отчёт АО «Курортэнерго» за 2016 год 58 

Анализ ликвидности 

 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания 

ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков погашения. 

 

Группировка активов баланса АО «Курортэнерго» по степени ликвидности  

и пассивов баланса по степени срочности погашения 

 

Наименование 

показателя 

Обозна 

чение 
Формула 2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Изменение  2016 / 

2015 

абс. % 

Наиболее 

ликвидные активы А1 1240+1250 107 020 172 994 403 503 230 509 ↑133,2% 

Быстрореализуемые 

активы А2 1230+1260 132 547 254 757 72 037 -182 720 ↓71,7% 

Медленно 

реализуемые 

активы А3 1210+1220+1231 29 353 36 834 34 489 -2 345 ↓6,4% 

Трудно 

реализуемые 

активы А4 1100 1 650 138 1 552 872 1 697 450 144 578 ↑9,3% 

Наиболее срочные 

обязательства П1 1520 492 353 493 536 435 811 -57 725 ↓11,7% 

Краткосрочные 

пассивы П2 

1510+1530+1540  

+1550 16 027 57 743 83 325 25 582 ↑44,3% 

Долгосрочные 

пассивы П3 1400 227 158 83 460 127 817 44 357 ↑53,1% 

Постоянные 

пассивы 

(устойчивые) П4 1300 1 183 520 1 382 719 1 560 525 177 806 ↑12,9% 

Условия 

абсолютной 

ликвидного баланса 

А1 > П1 А1-П1 -385 333 -320 542 -32 308 288 234 ↓89,9% 

А2 > П2 А2-П2 116 520 197 014 -11 288 -208 302 ↓105,7% 

А3 >П3 А3-П3 -197 805 -46 626 -93 328 -46 702 ↑100,2% 

А4 < П4 П4-А4 -466 618 -170 153 -136 925 33 228 ↓19,5% 

 

Из четырех условий, характеризующих соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по степени срочности погашения, выполнение которых свидетельствует об 

абсолютной ликвидности баланса.  

На 31.12.2016 г. значение показателя, характеризующего разницу между медленно 

реализуемыми активами и долгосрочными пассивами, отрицательно и составляет                            

«-119 811» тыс. руб. 

 

Коэффициенты платежеспособности Общества 

 

Коэффициенты 

платежеспособности 
2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Рекомендуемые 

значения 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

0,20 0,32 0,82 >=0,15 

Коэффициент срочной 
ликвидности (критической 

оценки) 

0,58 0,78 0,97 >=0,95 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,64 0,85 1,04 >=2 
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Коэффициенты 

платежеспособности 
2014 факт 2015 факт 2016 факт Рекомендуемые 

значения 
Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 

-0,58 -0,19 -0,02 >=0,1 

Доля оборотных средств в активах 0,14 0,23 0,23 Индивидуально 

 

Динамика коэффициентов платежеспособности АО «Курортэнерго» за 2016 г. носит как 

положительный, так и отрицательный характер. Рекомендуемые значения коэффициентов 

текущей ликвидности, а также коэффициента обеспеченности собственными оборотными 

средствами,  по итогам 2016 года не достигнуты, но улучшены по итогам 2015 года. 

При этом значение коэффициента срочной ликвидности (критической оценки) 

увеличилось и в 2016 году соответствует рекомендуемому значению.  

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности может покрыть Общество за счет имеющихся денежных средств и 

краткосрочных финансовых вложений, быстро реализуемых в случае необходимости. 

По результатам 2016 года значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 

0,82, что выше предела рекомендуемого значения (>=0,15) и соответствует норме. 

Коэффициент срочной ликвидности характеризует ту часть текущих обязательств, 

которая может быть погашена не только за счет наличности, но и за счет ожидаемых 

поступлений за выполненную работу или оказанные услуги. Данный коэффициент отражает 

прогнозируемую платежеспособность Общества при условии своевременного проведения 

расчетов с дебиторами.  

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2016 года составил 0,97, что выше 

рекомендуемого значения (>= 0,95) и соответствует норме. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть краткосрочной 

задолженности может покрыть Общество за счет имеющихся денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений, краткосрочной дебиторской задолженности и 

реализации имеющихся запасов. Данный коэффициент показывает способность Общества 

оплачивать свои текущие обязательства в ходе обычного производственного процесса. 

Коэффициент текущей ликвидности Общества на конец 2016 года составил 1,04, что не 

соответствует оптимальному значению (>=2), но выше аналогичного показателя за  2015 год. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами принимает 

отрицательное значение, поскольку Общество  испытывает дефицит собственных источников 

финансирования - величина собственного капитала в обороте на конец 2016 года меньше нуля, 

что, в свою очередь, обусловлено отраслевой спецификой. Но следует, отметить, что результат 

улучшен по итогам 2015 года. 

 

Анализ показателей финансовой устойчивости 

 

Показатели финансовой 

устойчивости 
2014 факт 2015 факт 2016 факт 

Рекомендуемые 

значения 

Соотношение собственных и 

заемных средств 
1,61 2,18 2,41 >=1 

Коэффициент капитализации 0,18 0,06 0,08 <=1 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,59 0,69 0,71 >=0,5 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,59 0,69 0,71 >=0,5 
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По итогам проверяемого периода наблюдается рост соотношения собственных и заемных 
средств, коэффициента финансовой независимости и коэффициента финансовой устойчивости 

относительно предыдущего отчетного года.  

По данным, приведенным в таблице выше можно сделать следующие выводы о 

финансовой устойчивости Общества: 

- коэффициент соотношения собственных и заемных средств (финансовый рычаг, 

леверидж) соответствует нормативному ограничению (>=1), как на начало, так и на конец 

периода, что указывает на улучшение финансового состояния Общества. Соотношение 

собственных и заемных средств Общества на 31.12.2016 составило 2,41. 

Поскольку собственный капитал является основой самостоятельности и независимости 

предприятия, характеризуется обеспечением более устойчивого финансового состояния и 

снижением риска банкротства, рост доли собственных средств на балансе АО «Курортэнерго» 

свидетельствует об улучшении уровня его финансовой независимости, на конец, 2016 года.   

- коэффициент финансовой независимости (автономии)  на конец периода составляет 0,71, 

из чего следует, что значительная доля активов организации покрывается за счет собственного 

капитала. Чем он выше, тем с большей вероятностью Общество может погасить долги за счет 

собственных средств и тем более независимым оно является. В динамике Общества виден 

положительный рост данного показателя. 

- коэффициент капитализации на 31.12.2016 года составил 0,08, что соответствует 

оптимальному значению (<=1).  

Это показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской задолженности с 

совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо 

долгосрочной кредиторской задолженности собственный капитал организации. Коэффициент 

капитализации позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования 

своей деятельности в форме собственного капитала. 

- коэффициент финансовой устойчивости за отчетный период составляет 0,71 и 

полностью соответствует допустимым значениям (>=0,5), указывает на то, что доля источников 

финансирования, которые Общество может использовать в своей деятельности длительное 

время, достаточна. 

 

Показатели деловой активности 
 

Показатель 
Ед. 

измерения 
2014 2015 2016 

Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

дн. 46 85 22 

Коэффициент 
оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

дн. 329 257 227 

Соотношение  дебиторской и 
кредиторской задолженности  

- 0,2 0,4 0,1 

 

Показатели оборачиваемости определяют риск непогашения задолженностей.  

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения дебиторской 

задолженности организации, насколько быстро организация получает оплату за работы, услуги, 

материалы от своих покупателей. В 2016 году средняя оборачиваемость дебиторской 

задолженности составила 22 дня, что говорит о том, что период погашения дебиторской 

задолженности сократился на 63 дня в сравнении с 2015 годом. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности - это показатель скорости погашения 

организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный 

коэффициент показывает за какое количество дней организация погасила среднюю величину 

своей кредиторской задолженности. В результате получается, среднее количество дней, в 
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течение которого счета поставщиков остаются неоплаченными. В 2016 году это составило 227 
дней, что меньше на 30 дней по показателям 2015 года. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности показывает сколько 

дебиторской задолженности приходится на каждый рубль кредиторской задолженности.  

Для контроля над исполнением договорных обязательств со стороны контрагентов, в 

части оплаты, Обществом ежемесячно осуществляется анализ движения дебиторской 

задолженности. В случае возникновения дебиторской задолженности сроком выше 30 дней, а 

так же просроченной дебиторской задолженности, проводятся мероприятия, направленные на 

ее взыскание, в соответствии с регламентными документами. 

 

 

5.   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Основными направлениями инвестиционной деятельности Общества в 2016 году 

являлись: 

 строительство кабельных  линий 0,4 и 6-10 кВ; 

 строительство ТП; 

 строительство и реконструкция распределительных сетей для нужд заявителей; 

 реконструкция  действующих сетей электроснабжения с заменой физически и 

морально устаревшего оборудования, с целью увеличения пропускной способности 

сетей и улучшения параметров качества и надежности электроснабжения в местах 

уплотнения застройки; 

 создание автоматизированной информационно-измерительных систем контроля и 
учета электроэнергии; 

 создание автоматизированных систем управления технологическими процессами 
(телемеханизация); 

 приобретение необходимой техники и механизмов; 

 приобретение и установка программа по обеспечению информационной 

безопасности.  

 

 5.1.  Реализация инвестиционной программы 

 

Параметры инвестиционной деятельности 

 

АО 

«Курортэнерго» 

Освоение, 

тыс.руб.,без НДС 

Ввод ОФ,  

тыс. руб. 

Финансирование, 

 тыс. руб. 

2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 2014г. 2015г. 2016 г. 

Инвестиции, 

всего в т.ч.: 
258 603 63 976 278 950 270 044 65 396 267 949 338 790 126 891 279 939 

- техническое 

перевооружение 

и реконструкция 

85 708 16 524 73 700 65 135 22 548 82273 63 798 47 633 96 038 

- новое 

строительство и 

расширение 

161 496 37 075 138 290 193 450 33 591 137 131 260 501 78 028 147 302 

- прочие 

инвестиции 
11 398 10 377 66 960 11 460 9 257 48 545 14 490 1 229 36 599 
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Период 
Ввод мощности Прирост мощности 

МВА  км МВА км 

2016 35,70 18,34 2,2 18,34 

2015 4,20 5,15 1,62 5,15 

2014 24,49 19,52 6,95 19,52 

 

Инвестиционная программа за 2016 г. освоена на сумму 278 950 тыс. руб., что на 214 974 

тыс. руб. или на 336 % больше показателя 2015 года. Это связано с тем, что в 2015 году по ряду 

причин большой объем торгово-закупочных процедур был перенесен на 4 кв. 2015 г. 

Невыполнение плановых показателей освоения инвестиционной программы за 2016 г. на 

сумму 32 648 тыс. руб. (или на 10,5%) обусловлено нарушением сроков проведения торгово-

закупочных процедур на проектно-изыскательские работы по крупным инвестиционным 

титулам: 

 - 2 КЛ-10 кВ, ООО "Итком", п. Парголово, Выборгское шоссе, уч.1 – 36 680 тыс. руб.,  

-  Электроснабжение ООО "БАСФОР", г. Сестрорекц, 41-й км. Приморского ш. – 11 078 

тыс. руб. 

Освоение проектно-изыскательских работ было перенесено с 1-го полугодия на 4 квартал 

2015г., вследствие чего освоение СМР  перешло на 1 кв. 2016 г. по следующим объектам: 

  -ТП-111 г. Сестрорецк на сумму 4,4 млн. руб.;  

  -ТП-110, ООО "Икапласт", г. Сестрорецк, наб. р. Сестры, уч.1 на сумму 5,7 млн. руб.;  

  -ТП-263, ИП Альгин А.А., п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 44, пом. 1-Н, лит А на 

сумму 5,68 млн. руб.;  

  -ТП-56, Магазин №60, СПб, п. Лисий Нос, Центральная ул., д.2, лит. А на сумму 4,7 млн. 

руб.;  

  -ТП-102, ООО ПСК, СПб, п. Лисий Нос, Балтийский пр., д.1 на сумму 4,05 млн. руб.; 

  -КЛ-10 кВ, СПб ГКУ спец. служба по вопросам похоронного дела, п. Песочный, 

Белооостровское ш. уч.2 на сумму 11,06 млн. руб.;  

  - БКТП, УК Доход, СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 352, лит. А  на сумму 6,03 

млн. руб. 

  - Ряд мелких объектов на сумму 48,28 млн. руб. 

Так же в 2016 году были освоены титулы непроизводственной сферы утвержденной 

инвестиционной программы 2017 года на сумму  21,16 млн. руб. 

 

Снижение фактических удельных показателей 

стоимости строительства 

по распределительным сетям 

 

Удельные 

показатели 
стоимости 

строительства 

Фактические, 

2012 г., тыс. 
руб./(км, 

МВА) 

Плановые 
на 

отчетный 
период, 

тыс. 

руб./(км, 
МВА) 

Фактические 

за отчетный 
период, тыс. 

руб./(км, 

МВА) 

Снижение/Повышен

ие план отчетный - 
факт за 2012 г. 

Снижение/Повыше
ние  факт 

отчетный - факт 
2012 г. 

тыс. 
руб./(км, 

МВА) 
% 

тыс. 
руб./(км, 

МВА) 
% 

ВЛЭП 220 кВ 

(ВН) 
 -   -   -   -   -   -   -  

ВЛЭП 110 кВ 
(ВН) 

 -   -   -   -   -   -   -  

ВЛЭП 35 кВ 
(СН1) 

 -   -   -   -   -   -   -  
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Удельные 
показатели 

стоимости 
строительства 

Фактические, 
2012 г., тыс. 

руб./(км, 
МВА) 

Плановые 

на 
отчетный 
период, 

тыс. 
руб./(км, 

МВА) 

Фактические 
за отчетный 
период, тыс. 

руб./(км, 
МВА) 

Снижение/Повышен
ие план отчетный - 

факт за 2012 г. 

Снижение/Повыше

ние  факт 
отчетный - факт 

2012 г. 

тыс. 

руб./(км, 
МВА) 

% 

тыс. 

руб./(км, 
МВА) 

% 

ВЛЭП 1-20 кВ 
(СН2) 

         1 219            1 362             1 171               143    
             
12    

-         48    -     4    

ВЛЭП 0,4 кВ 
(НН) 

         1 428            1 114             1 108    -          314    -        22    -        320    -     22    

КЛЭП 220 кВ 
(ВН) 

 -   -   -   -   -   -   -  

КЛЭП 110 кВ 

(ВН) 
 -   -   -   -   -   -   -  

КЛЭП 20-35 кВ 

(СН1) 
 -   -   -   -   -   -   -  

КЛЭП 3-10 кВ 
(СН2) 

         7 107            4 179             5 408    -       2 928    -        41    -     1 699    -    24    

КЛЭП до 1 кВ 
(НН) 

         5 853          3 463             3 460    -       2 390    -        41    -     2 393    -    41    

ПС, уровень 
входящего 

напряжения  
220 кВ ВН 

 -   -   -   -   -   -   -  

ПС, уровень 
входящего 

напряжения 
110 кВ ВН 

 -   -   -   -   -   -   -  

ПС, уровень 
входящего 

напряжения 
СН1 

 -   -   -   -   -   -   -  

ПС, уровень 

входящего 
напряжения 

СН2 

         5 758          5 547             3 932    -          211    -          4    -    1 826    -    32    

 

5.2.  Источники финансирования Инвестиционной программы 

 
Источники финансирования инвестиционной программы  

тыс. руб. (с НДС) 

Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 2016 /2015  

абс. % 

Прибыль, направляемая на инвестиции: 139 616 66 271 88 302 22 031 33,3 % 
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Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 
Изменение 2016 /2015  

абс. % 

в т.ч. от технологического присоединения 
потребителей 

139 616 66 271 88 302 22 031 33,3 % 

Амортизация 110 162 31 385 93 753 62 368 198,8 % 

Возврат НДС 51 643 11 495 48 326 36 831 320,4 % 

Прочие собственные средства 37 369 17 739 49 558 31 819 179,4 % 

в т.ч. выпадающие доходы по ТП 37 369 17 739 12 123 -5 616,30 - 31,7 % 

ВСЕГО источников финансирования 338 790 126 891 279 939 153 048 120,6 % 

 

 

 

Критерии формирования инвестиционной программы:  

 Повышение эффективности и оптимального развития системы электроснабжения; 

 Повышение надежности и качества услуг по электроснабжению; 
 Снижение издержек при эксплуатации электрических сетей; 

 Сокращение числа перегруженных трансформаторов, воздушных и кабельных 

линий; 

 Перераспределение нагрузки по существующим сетям; 

 Снижение износа электрических сетей и сооружений; 

 Обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов 

электроснабжения и потребителей. 

Реализация инвестиционной программы не только повышает надежность 

электроснабжения, но и создает условия по присоединению к электрическим сетям новых 
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потребителей. Существует необходимость перераспределения нагрузки по существующим 
сетям, замена изношенного оборудования и устранение дефицита мощности для присоединения 

потребителей. 

В результате выполнения намеченной инвестиционной программы по реконструкции 

существующих сетей и строительства новых энергетических объектов уменьшится количество 

перегруженных трансформаторов, воздушных и кабельных линий, перераспределится нагрузка 

по существующим сетям и обновятся производственные фонды. 

Цель Инвестиционной Программы Общества - развитие электросетевой инфраструктуры 

АО «Курортэнерго». 
 

Направления инвестиций Общества (освоение, без НДС) 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Изменение 

2016 / 2015 

абс. % 

1. 
Техническое перевооружение и 

реконструкция 
85 708 16 524 112 263 95 739 579,4 % 

1.1. 
Технологическое  присоединение 
потребителей 

47 819 6 856 45 419 38 563 562,5 % 

1.2. 
Основные объекты (АПКВ-

передача) 
37 889 9 562 57 903 48 341 505,6 % 

1.3. АИИС КУЭ(АПКВ-передача) 0 106 8 941 8 835 8 334,9 % 

2. 
Новое строительство и 

расширение, из них 
161 496 37 075 138 290 101 215 273,0 % 

2.1. 
Технологическое  присоединение 
потребителей 

105 790 32 968 108 803 75 834 230,1 % 

2.2. 
Основные объекты (АПКВ-

передача) 
46 158 4 107 29 487 25 380 618,0 % 

2.3. АИИС КУЭ 9548,3 0 0 0 0,0 % 

3. Прочие инвестиции 11 398 10 377 28 396 18 020 173,7 % 

  ВСЕГО 258 603 63 976 278 950 214 974 336,0 % 
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        5.3. Стратегические перспективы в инвестиционной деятельности 

 
Параметры инвестиционной программы Общества на 2016-2021гг. 

                                                                                                                                                    тыс. руб. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции 

(Освоение),                                                                

2016-2021 

гг.* 

АО 

"Курортэнерго" 
311598,42 290108,59 294436,63 348575,82 351330,51 370121,00 1 966 170,98 

Техническое 

перевооружение 

и реконструкция  

(ТПиР) 

107 026,94 60 540,69 108961,63 23 825,42 37 326,51 43 909,00 381 590,19 

Новое 

строительство и 

расширение 

196 080,49 208302,90 169080,00 324750,40 314004,00 326212,00 1 538 429,79 

Прочее 8 491,00 21 265,00 16 395,00 0,00 0,00 0,00 46 151,00 

 

 

тыс. руб. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Инвестиции 

(Финансир

ование),                                                                

2016-2021 

гг.* 

АО 

"Курортэнерго" 
323048,47 342461,70 406891,64 424305,58 426363,50 436742,78 2 359813,66 

Техническое 

перевооружение 

и реконструкция  

(ТПиР) 

120 340,03 68 699,72 147 344,24 28 652,70 44 072,59 51 812,62 460 921,89 

Новое 

строительство и 

расширение 

184 387,17 245 210,70 240 201,30 395 652,88 382 290,91 384 930,16 1 832 673,12 

Прочее 18 321,27 28 551,28 19 346,10 0,00 0,00 0,00 66 218,65 

*Инвестиционная программа  утверждена распоряжением комитета по тарифам Санкт-Петербурга от  

31.10.2016  №126-р 

 

6.  ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Информация о проведенных закупках отражена в Приложении 8.5 к отчету об 

исполнении плана закупкок АО «Курортэнерго» за 2016 год. 

В 2016 году использовались следующие способы закупок: открытый одноэтапный 

конкурс; открытый запрос цен; открытый запрос предложений; запрос цен по результатам 

конкурентных переговоров на заключение рамочного соглашения; закупка у единственного 

источника.  

Победителями закупочных процедур в 2016 году являлись: АНО "ОТЦ", АО "СОГАЗ", 

АО "СофтЛайн Трейд", ЗАО "ЛЭСР", ЗАО «ПО Энергоформ», ЗАО "ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ", ИП Сидельников А.П., ИП Катушкин А.В., ООО "АЛЬФА-

ИНТЕГРАТОР-ИНФОЭНЕРГО", ООО "Артус", ООО "Альфа-Центр", ООО "Гарант-Кадастр", 

ООО "АВТ МОТОРС", ООО "ИННИОН", ООО "ДЭФО-Санкт-Петербург", ООО "ИНТЕГРА 

ТЕЛЕКОМ СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО "ИТ Компания Д-Системс", ООО "Квадро Электрик", ООО 

"КомусРистар", ООО "Кондитерский холдинг "Королевский", ООО "Контур", ООО "Лиман-

трейд", ООО "МАСШТАБ", ООО "Мегастрой", ООО "Модус Энерго", ООО "ОСТА", ООО "ОП 

"Балтик Эскорт холдинг", ООО "ОТК",  ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО", ООО 

"ПРОМРЕСУРС", ООО "Райс", ООО "ПТК-лизинг", ООО "Росгосстрах", ООО "Системный 
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Софт", ООО "СМП-375", ООО "Санавита", ООО "Скарн", ООО 
"СТРОЙТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ", ООО "СОФТЛАЙН ПРОЕКТЫ", ООО "Софт Билдинг", ООО 

"СТРАТЕГИЯ", ООО "Терра Импэкс", ООО "ТД "БАКАУТ", ООО "Техноавиа-Санкт-

Петербург", ООО "ТДЗ СЕВЕРО-ЗАПАД", ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК", ООО "ТРЕВИС и 

ВВК", ООО "Чайка-НН", ООО "Энергопром", ООО "ЭРГ", ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ", ООО 

"СГ  ТИТАН", ООО "СиАМ", СПб ГУДСП "Курортное", ПАО "Территориальная 

генерирующая компания №1". 

 

6.1.  Организация закупочной деятельности 

 

Основными направлениями в области закупочной деятельности АО «Курортэнерго» 

является политика открытости и прозрачности закупок, повышение уровня эффективности при 

конкуренции участников закупочных процедур, достижение максимального экономического 

эффекта от проведения мероприятий в области закупочной деятельности. 

 

АО «Курортэнерго» определены ключевые цели в области повышения эффективности 

мероприятий в рамках закупочной деятельности: 

 снабжение Общества качественным оборудованием, техникой, 

материалами и услугами по оптимальным ценам; 

 осуществление закупок на конкурентной основе; 

 высокий уровень организации при проведении закупочных процедур; 

 высокий уровень объективности при проведении мероприятий в рамках 

закупочных процедур; 

 достижение экономической эффективности в области закупочной 

деятельности. 

В целом, закупочная деятельность в Обществе регламентируется: 

 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Курортэнерго» 

(утверждено Советом директоров ЗАО «Курортэнерго» 21.10.2016 г., протокол              

№  108/16); 

 Положением о центральном закупочном органе (ЦЗО) АО «Курортэнерго» 

(утверждено Советом директоров ЗАО «Курортэнерго», протокол № 112/16 от 

09.12.2016 г.); 

 Планом закупок ЗАО «Курортэнерго» (далее – ПЗ) на 2016; 

 Внутренними организационно-распорядительными документами                       

АО  «Курортэнерго»; 

 Нормами действующего законодательства. 

 

Форма ПЗ утверждена «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд                     

АО «Курортэнерго» и Постановлением правительства РФ от 17.09.2012 г. № 932. 

Информация о проведении конкурентных закупочных процедур размещается на 

Общероссийском официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru, электронной торговой 

площадке http://www.b2b-center.ru и на сайте Общества. 

Информация для включения закупок в ПЗ поступает в Отдел материально-технического 

снабжения и регламентированных закупочных процедур (ОМТС и РЗП) от профильных 

подразделений. 

Реализация ПЗ происходит путем проведения соответствующих закупочных процедур в 

запланированные, в данном ПЗ, сроки. В ходе реализации ПЗ допускается его корректировка, 

которая может проводиться: 

 по результатам утверждения тарифов на электрическую энергию в КТ 

СПб; 

 в связи с корректировками параметров бизнес-плана Общества; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.b2b-center.ru/
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 в результате заключения новых договоров технологического 
присоединения; 

 по результатам пересмотра технических заданий или способов закупки по 
результатам несостоявшихся закупочных процедур; 

 по результатам формирования потребности Общества в продукции на 
следующий год, для удовлетворения которой необходимо проведение конкурсных 

процедур в 3-4 кварталах текущего года. 

По результатам закупочной деятельности Общества формируются ежемесячные и 

ежеквартальные отчеты по установленным ПАО «Россети» формам.  

Информация о закупочной деятельности АО «Курортэнерго» в 2016 году отражена в 

Приложении 8.5 к отчету. 

 

 6.2. Основные показатели Плана закупок (ПЗ) 

 

Всего в 2016 году (согласно утвержденного Плану закупок 2016 г.) было запланировано к 

проведению регламентированных закупок под нужды Общества 91 лот на сумму                   

442 277,97 тыс. руб., без НДС (здесь и далее все суммы в рублях приводятся без НДС). Из них 

было объявлено и проведено 5 закупок на сумму 2 618,13 тыс. руб. (суммы по итоговым 

протоколам), по способам закупок: 

 на сумму 2 618,13 тыс. руб., 5 лотов – закупки путём проведения 

открытого запроса предложений; 

Внеплановых закупок в 2016 году было проведено на сумму 463 493,48 тыс. руб. по 151 

лоту, по способам закупок (далее суммы по итоговым протоколам): 

 на сумму 80 588,55 тыс. руб., 5 лотов – закупки путем проведения 
открытых одноэтапных конкурсов; 

 на сумму 88 490,59 тыс. руб., 27 лотов – закупки путем проведения 
открытых запросов предложений; 

 на сумму 24 148,46 тыс. руб., 21 лот – закупки путем проведения открытых 
запросов цен;  

 на сумму 12 071,13  тыс. руб., 23 лота – закупки путем проведения запроса 

цен по результатам конкурентных переговоров на заключение рамочного 

соглашения; 

 на сумму 247 081,62  тыс. руб., 57 лотов – закупки у единственного 
источника по результатам несостоявшихся закупочных процедур; 

 на сумму 11 113,15 тыс. руб., 18 лотов – закупки у единственного 
источника по решению ЦЗО. 

Итого общее количество закупок, проведенных за 2016 год, составило 156 лотов на 

общую сумму 466 111,6 тыс. руб. 

 

Количество  закупок  с использованием средств электронной коммерции составило 138 

закупок (97,6% от общего объема закупок в стоимостном выражении). 

 

Количество закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составило 78 

закупок на сумму 316 806,01 тыс. рублей без НДС (50 % от общего количества закупок или 

67,9% в стоимостном выражении). 

 

Экономический    эффект  по   итогам   проведения   торгово-закупочных процедур  в  

2016 году составил  44 853,30 тыс. руб.  без НДС  или   8,78%  от   плановой объявленной 

стоимости конкурентных закупок 
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По итогам проведения закупок в 2016 году сделаны соответствующие выводы и 
осуществлены мероприятия по следующим направлениям: 

 Усиление контроля за планированием закупок при формировании Плана закупок 

и его корректировки; 

 Организация контроля за своевременностью подачи сведений для проведения 

торгово-закупочных процедур; 

 Пересмотр принципов формирования лотов; 

 Снижение доли закупок у единственного источника; 

 Снижения доли несостоявшихся процедур только с одним участником. 

Выполнение ГКПЗ за 2016 год 

 

Разделы ГКПЗ  

Количество закупок, шт. 
Состоялось с выбором победителя 

закупок на сумму, млн руб. 

План Факт  План Факт  

Новое строительство и 
расширение 

51 48 284,87 258,43 

Реконструкция и 

техническое перевооружение 

33 32 44,19 43,05 

Энергоремонтное 

производство, техническое 
обслуживание 

36 35 135,93 125,42 

ИТ – технологии 13 13 6,76 6,44 

НИОКР 0 0 0 0 

Консультационные услуги 0 0 0 0 

Услуги оценщиков 0 0 0 0 

Прочие закупки 28 28 39,21 32,77 

ИТОГО 161 156 510,96 466,11 

 

 

7. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Наиболее перспективным направлением деятельности Общества остается дальнейшая 

работа по надежному и бесперебойному снабжению потребителей электрической энергией 

Курортного, части Приморского и Выборгского районов г. Санкт-Петербурга. 

В 2017 году предстоит решать задачи для обеспечения надежного энергоснабжения 

потребителей, развития электросетевого комплекса для удовлетворения возрастающих 

потребностей экономики Курортного, части Приморского и Выборгского районов г.Санкт-

Петербурга, дальнейшего улучшения финансовых показателей и получения прибыли 

Обществом. Для решения данных задач будут приняты все меры по: 

 обеспечению безубыточной деятельности и максимизация прибыли Общества; 

 повышению эффективности работы Общества; 
Также успешно разрабатывается программа реализации организационно-технических 

мероприятий по снижению величины потерь электроэнергии 

в сетях 0,4 кВ на 2017 г. 

Составляются программы для обеспечения качественного обслуживания оборудования, 

своевременного проведения ремонтов, реконструкции и технического перевооружения.  

Планируется проведение комплекса мероприятий по повышению качества оперативного, 

ремонтного обслуживания оборудования, что позволит успешно пройти осенне-зимний период 

2017-2018 гг. и добиться снижения количества технологических инцидентов в 2017 году в 

электрических сетях.  
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Приоритетными направлениями остаются: 
-  достижение ключевых показателей эффективности; 

- выполнение финансово-экономических, технологических и других индикативных 

показателей Общества; 

- мероприятия по дальнейшему внедрению в эксплуатацию производственного 

оборудования (АИИСКУЭ). 

В 2017 году и в последующие периоды Общество намерено значительно активизировать 

использование всех имеющихся инструментов управления финансами Общества в целях 

недопущения ухудшения финансового состояния, обеспечивая при этом решение 

стратегических задач. 
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ 

8.1.   Контактная информация о АО «Курортэнерго» 

Полное наименование Акционерное общество «Курортэнерго» 

Сокращенное наименование АО «Курортэнерго» 

Местонахождение 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, 

ул. Коммунаров, дом 16 

ИНН/КПП 7827007301 / 784301001 

ОГРН 1027812400747 

Банковские реквизиты Р/с 40702810655170112592 

К/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

г. Санкт-Петербург 

Приемная  (телефон/факс) тел/факс: 437-17-57  

e-mail kenergo@kenergo.spb.ru 

Адрес web-сайта http://курортэнерго.рф 

Генеральный директор 

 

Пешкуров Вадим Ильич 

Главный бухгалтер (ФИО, тел.) Тимкова Татьяна Михайловна,  

тел.: 437-74-92 

Заместитель генерального директора - главный 

инженер (ФИО, тел.) 

Чупринский Василий Васильевич 

тел. 437-17-57 

Секретарь Совета Директоров (ФИО, тел.) Тажирова Ольга Николаевна,  

тел. 494-37-34 

 

 

8.2.  Общие сведения об Аудиторе АО «Курортэнерго» 

 

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западное Управление Антикризисных Проблем» 

Юридический адрес (место 

нахождения) Россия, 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.20. 

Почтовый Адрес Россия, 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Галерная, д.20 

Государственная регистрация 

(ОГРН) 

Свидетельство о государственной регистрации 

Общества с ограниченной ответственностью «Северо-

Западное Управление Антикризисных Проблем» 

№136486 от 2 марта 2001 года выдано на основании 

решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга 

№238086 от 2 марта 2001 года. Свидетельство о 

внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002, серия 78 

№004298809 от 18.11.2002, ОГРН 1027810270256, ИНН 

7826742263 

 Членство в СРО, наименование 

саморегулируемого аудиторского 

объединения  

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западное Управление Антикризисных Проблем» 

является корпоративным членом саморегулируемой 
организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская ассоциация Содружество» (НП «ААС»), 

Свидетельство о членстве № 4717 от 24.08.2012, ОРНЗ 

mailto:kenergo@kenergo.spb.ru
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11206028924. 

Протокол годового собрания 

акционеров (утвердивший аудитора, 

подтверждающего бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность) 

№01/16 от 17.06.2016г. 

Аудиторское заключение  №03-06/16.1 от 15.02.2017 

Лица, подписавшие аудиторское 

заключение  

А.В.Кочеткова, ведущий аудитор ООО «СЗУАП»  
(уполномочен на основании приказа №6 от 09.08.2016. Квалификационный аттестат 

аудитора №045467 выдан на основании Решения Центральной аттестационно-

лицензионной аудиторской комиссии Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 апреля 2002 года (протокол №105). Действительный член 

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), протокол №69 от 24.08.2012, 

ОРНЗ 21206028295). 
 

8.3.  Сведения о Реестродержателе  АО «Курортэнерго» 

 

Полное наименование Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Сокращенное 

наименование 

АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13   

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9   

адрес Северо-Западного 

филиала Акционерного 

общества "Регистратор 

Р.О.С.Т." 

194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6 

 

8.4. Финансовая отчетность и Аудиторское заключение за 2016 год (бухгалтерские 

формы с пояснением к бухгалтерской отчетности) 

8.5.  Отчет о закупочной деятельности за 2016 год 

8.6.  Организационная структура Общества  

8.7.  Заключение ревизионной комиссии за 2016 год 
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9. ГЛОССАРИЙ 

 
Аббревиатуры   

АИИС КУЭ автоматизированная  информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии  

БКТП блочная комплектная трансформаторная подстанция 

ВЛ воздушная линия 

ГРУ главное распределительное устройство 

ЗАО закрытое акционерное общество 

ИП инвестиционная программа 

КЛ кабельная линия 

КПЭ ключевые показатели эффективности 

КРУ  комплектное распределительное устройство 

КТ СПб Комитет по тарифам Санкт-Петербурга 

ЛР линейный разъединитель 

ЛЭП линия электропередачи 

МП микропроцессорная 

МПЗ материально-производственные запасы 

МТР материально-технические ресурсы 

НДС налог на добавленную стоимость 

НК РФ Налоговый кодекс Российской Федерации 

АО акционерное общество 

Общество Закрытое акционерное общество «Курортэнерго» до 19.01.2017, а с 

19.01.2017 Акционерное общество «Курортэнерго»  

ПБУ Положение по бухгалтерскому учету 

ПИР проектно-изыскательские работы 

ПЗ программа закупок 

РТП распределительный трансформаторный пункт 

РТС Российская торговая система (Фондовая Биржа) 

ТП трансформаторная подстанция 

УК уставный капитал 

ФОТ фонд оплаты труда 

EBITDA (сокр. от англ. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization) — аналитический показатель, равный объему прибыли 

до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных 

отчислений. 

ROE (от англ. Return on equity) — прибыль на собственный (акционерный) 

капитал. Отношение чистой прибыли после уплаты налогов к чистому 

акционерному капиталу. Называется также рентабельность 

собственного капитала.  

Единицы измерения  

Гц Герц - частота электрического тока 

кВ киловольт - единица измерения напряжения 

кВа киловольт- ампер - единица измерения полной мощности 

кВтч киловатт-час - единица измерения выработанной электрической 

энергии 

МВА Мегавольт-ампер - единица измерения мощности трансформаторов 

электрического тока 

МВт Мегаватт - единица измерения электрической мощности 
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км километр 

тыс. руб. тысяча рублей 

Термины  

Дивиденд часть чистой прибыли Общества, распределяемая между акционерами 

Дочерние и  

зависимые общества 

юридические лица, в которых Общество имеет более 20 %голосующих 

акций,  

либо в силу преобладающего участия в уставном капитале, либо в 

соответствии с заключенным договором, либо иным образом имеет 

возможность определять решения, принимаемые такими 

юридическими лицами 

Инфляция процесс, характеризующийся повышением общего уровня цен в 

экономике или, что эквивалентно, снижением покупательной 

способности денег 

Капитализация рыночная стоимость  Общества. Рассчитывается как произведение 

цены акций на их общее количество. 

Ликвидность актива способность актива трансформироваться в денежные средства в ходе 

предусмотренного производственно-технологического процесса; 

степень ликвидности определяется продолжительностью временного 

оборота, в течение которого эта естественная  трансформация может 

быть осуществлена 

Ликвидность предприятия определяется способностью предприятия быстро и с минимальным 

уровнем финансовых потерь  преобразовывать свои активы 

(имущество) в денежные средства 

Ликвидность баланса предприятия  степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 

превращения которых в денежную форму соответствует сроку 

погашения обязательств 

Линия электропередачи электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих 

элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи 

электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с 

возможным промежуточным отбором. 

Платежеспособность предприятия способность предприятия выполнять свои финансовые обязательства, 

вытекающие из коммерческих, кредитных и иных операций 

кредитного характера 

Полезный отпуск количество электроэнергии, переданной конечным потребителям, 

присоединённым к сетям распределительной сетевой организации 

Чистые активы величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

Акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его 

пассивов, принимаемых к расчету. 

Электроэнергетика отрасль экономики Российской Федерации, включающая в себя 

комплекс экономических отношений, возникающих в процессе 

производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи 

электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике, сбыта и потребления электрической энергии с 

использованием производственных и иных имущественных объектов 

(в том числе входящих в Единую энергетическую систему России), 

принадлежащих на праве собственности или на ином 

предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является 

основой функционирования экономики и жизнеобеспечения.  

 























































































































Отчёт о закупочной деятельности АО «Курортэнерго» за 2016 год 

№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции 

Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

План Факт 

1 
161040 1 

Строительство временного административно-

производственного здания по адресу: СПб, п. 

Песочный, Железнодорожная улица, д. 30. 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ПРОМРЕСУРС" 21.01.2016 30.03.2016 

2 
161008 1 

Строительство 2БКТП,  КЛ-10 кВ от новой 2БКТП 

до ТП-423,  КЛ-10 кВ от новой 2БКТП до ТП-442 

по адресу: п. Комарово, ул. 2-я Дачная 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 01.04.2016 

3 
161009 1 

Строительство БКТП на пересечении ул. 

Курортной и ул. Дальней п. Репино 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 18.03.2016 12.05.2016 

4 
161013 1 

Строительство БКТП, реконструкция КЛ-10 кВ 

(инв.№КЭ34108) от ТП 33 до оп.№11 ВЛ 33-42 по 

адресу: п. Лисий Нос, ул. Лесная 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Контур" 18.03.2016 22.06.2016 

5 
161045 1 

Реконструкция ВЛ НН от КР Приозерское ш. до 

ул.Колхозная, Ос.Роща (инв.№КЭ34751) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Энергопром" 18.03.2016 29.04.2016 

6 
161049 1 

Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-287 до границ 

участка заявителя, расположенного по адресу: 

СПб, п. Осиновая роща, Песоченское шоссе, уч.42 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО «Энергопром» 18.03.2016 21.04.2016 

7 
161052 1 

Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-806 до границ 

участка заявителя, расположенного по адресу: 

СПб, п. Репино, 2-я Новая ул., уч. 1  

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 22.03.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

(юго-восточнее д.6 лит. Б по 2-ой Новой ул.) 

8 
161055 1 

Установка КР, строительство КЛ-1 кВ от ТП-348А 

до нового КР по адресу: п. Комарово, Большой пр. 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 28.04.2016 

9 
161056 1 

Строительство КТПН в районе д.385, лит. А по 

Приморскому шоссе, п.Солнечное 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Контур" 18.03.2016 06.04.2016 

10 
161057 1 

Строительство БКТП в районе 38-й км 

Приморского шоссе, г. Сестрорецк, ООО 

"Санаторий Дюны" 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 07.04.2016 12.05.2016 

11 
161058 1 

Строительство 2БКТП по адресу: п. Молодежное, 

Приморское шоссе, возле д.650б, лит. А 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 05.05.2016 

12 
161064 1 

Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ "503-534" 

(на отпайке в сторону ТП-544) в сторону 

земельного участка, массив Белоостров, уч. 

Серебряный родник 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Контур" 07.04.2016 28.04.2016 

13 
161046 1 

Реконструкция ВЛ НН ул.Н.Гагаринская.Разлив 

(инв.№КЭ31398) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Энергопром" 18.03.2016 19.04.2016 

14 
161047 1 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (напр. п.Левашово 

Новоселки от д.65 по ул. Добрая Горка до уч. с 

кад.№ 78:36:13412:32) (инв.№34800) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Энергопром" 18.03.2016 19.04.2016 

15 
161048 1 

Реконструкция ВЛ НН Средний пр..Л.Нос (инв.№ 

КЭ31502) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "Контур" 18.03.2016 14.06.2016 

16 
161050 1 

Реконструкция ВЛ НН Каугиевская ул..Горская 

(инв.№КЭ31441) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 28.04.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

17 
161051 1 

Реконструкция ВЛ НН ул.Курортная.Репино 

(инв.№ КЭ33501) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 28.04.2016 

18 
161053 1 

Телемеханизация распределительных подстанций 

(РП-1004, БРП-1005, РТП-1006, РТП-1008, РТП-

2002) ЗАО «Курортэнерго» 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 18.03.2016 19.04.2016 

19 
161054 1 

Реконструкция оборудования (инв.№43049) в ТП-

356 г.Зеленогорск, Приморское ш., 530в, литер А. 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 18.03.2016 28.04.2016 

20 
161059 1 

Реконструкция ВЛ НН ул. Белоостровская. 

Белоостров (инв.№КЭ32467) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 12.05.2016 

21 
161060 1 

Реконструкция ВЛ НН ул. Торфяная, п. Парголово 

(инв.№КЭ32570) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 12.05.2016 

22 
161061 1 

Реконструкция ВЛ НН Зеленогорск. ул. Моховая 

(инв.№КЭ33629) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 12.05.2016 

23 
161062 1 

Реконструкция ВЛ НН ул. Подгор..Парголово 

(инв.№КЭ32576) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 29.04.2016 

24 
161063 1 

Реконструкция ВЛ НН Осиновая Роща, Вокзальное 

ш. (инв.№34796) 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 

ВЗ ЗЦ 

ОКП РС 
АНО "ОТЦ" 07.04.2016 

договор не 

был 

заключен 

25 
163001 1 

Техническое обслуживание узлов учёта эл.энергии 

АИИС  КУЭ ЗАО "Курортэнерго" 
ОЗП ОЗП ЕИ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 10.02.2016 02.03.2016 

26 
165002 1 

Поставка оборудования (индикаторы прохождения 

токов короткого замыкания для ВЛ и КЛ) 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ИННИОН" 18.03.2016 30.03.2016 

27 
165004 1 Поставка офисной мебели ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ООО "ДЭФО-Санкт-

Петербург" 
18.03.2016 30.03.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

28 
165001 1 Поставка СИМ (муфты и фурнитура) ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ЭРГ" 15.04.2016 18.04.2016 

29 
165005 1 Поставка спецодежды с защитой от дуги ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ЗАО «ПО Энергоформ» 18.04.2016 20.04.2016 

30 
165006 1 Поставка СИМ (металлоконструкции и метизы) ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Контур" 04.04.2016 05.04.2016 

31 
165008 1 Поставка СИМ (электротехническая продукция) ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 

ООО 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК" 
04.04.2016 05.04.2016 

32 
165003 1 

Поставка СИМ (кабельная проводниковая 

продукция и фурнитура) 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ТРЕВИС и ВВК" 28.06.2016 11.07.2016 

33 
165009 1 Поставка СИМ (стойки ж/б) ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ООО 

"СТРОЙТЕХДЕВЕЛОПМЕНТ" 
28.06.2016 05.07.2016 

34 
164002 1 

Поставка программно-аппаратных средств защиты 

информации для нужд ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 

ООО "СОФТЛАЙН 

ПРОЕКТЫ" 
18.03.2016 30.03.2016 

35 
164005 1 

Предоставление услуг по сопровождению 

программных продуктов 1С 
ОЗП ОЗП ООО "Райс" 18.03.2016 30.03.2016 

36 
164006 1 

Поставка компьютеров и оргтехники для нужд 

ЗАО "Курортэнерго" 
ОЗП ОЗП 

ООО "СОФТЛАЙН 

ПРОЕКТЫ" 
18.03.2016 30.03.2016 

37 
164007 1 

Поставка лицензий Microsoft для нужд ЗАО 

"Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Системный Софт" 18.03.2016 30.03.2016 

38 
164008 1 

Поставка программного обеспечения 1С ТОИР 

Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования 

ОЗП ОЗП ООО "Софт Билдинг" 18.03.2016 30.03.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

39 
164009 1 

Поставка расходных материалов и 

комплектующих для оргтехники и компьютерного 

оборудования 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 
ООО "СОФТЛАЙН 

ПРОЕКТЫ" 
18.03.2016 30.03.2016 

40 
162004 1 

Оказание услуг по добровольному страхованию от 

несчастных случаев и болезней персонала для ЗАО 

"Курортэнерго" 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП АО "СОГАЗ" 06.04.2016 12.04.2016 

41 
162003 1 

Оказание услуг по добровольному медицинскому 

страхованию персонала для ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ООК ВЗ ООК АО "СОГАЗ" 07.04.2016 13.04.2016 

42 
165011 1 

Поставка лаборатории высоковольтных испытаний 

типа HVT-2A на Ford Transit 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ПТК-лизинг" 04.07.2016 11.07.2016 

43 
161065 1 

Строительство БРТП, 2 БКТП, КЛ-10 кВ  для 

электроснабжения объекта, расположенного по 

адресу: СПб, г. Сестрорецк, 41-й км. Приморского 

шоссе 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Контур" 01.09.2016 15.09.2016 

44 
164011 1 

Развитие автоматизированной системы 

диспетчерского управления ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Модус Энерго" 05.08.2016 29.08.2016 

45 
164012 1 

Поставка программного обеспечения для нужд 

ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 

ООО "СОФТЛАЙН 

ПРОЕКТЫ" 
05.08.2016 17.08.2016 

46 
164015 1 

Поставка коммутационного оборудования для 

нужд ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 

ООО "СОФТЛАЙН 

ПРОЕКТЫ" 
05.08.2016 17.08.2016 

47 
161066 1 

Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-427 до КР 3/427 

для электроснабжения абонента , расположенного 

по адресу: СПб, п. Комарово, ул. Школьная, д. 6а, 

лит. А 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 09.08.2016 24.08.2016 

48 
161071 1 Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП718 до КР1/718 

(инв.№34545) и строительство ВЛ-0,4 кВ от 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 09.08.2016 24.08.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

КР1/718 до границ участка Заявителя 

49 
161073 1 

Строительство нового кабельного разделителя, 

строительство 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-330 А до нового 

КР по адресу: СПб, г. Зеленогорск, ул. Мира, 

участок 1 (северо-восточнее д.22, литера А по 

Широкой ул.), г. Зеленогорск, земельный участок 

2, квартал 20 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "Контур" 09.08.2016 24.08.2016 

50 
161067 1 

Реконструкция оборудования (инв. №42009) и 

замена трансформатора (инв. №40916) в ТП-211, п. 

Парголово, ул. 1 Мая, 33а, литер  А 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "СМП-375" 09.08.2016 24.08.2016 

51 
161068 2 

Реконструкция оборудования (инв. №43057) в ТП-

366,г.Зеленогорск, Приморское ш., 549в, литер А. 
ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Контур" 09.08.2016 24.08.2016 

52 
163017 1 

Ремонт оборудования РТП -3005 яч. 1, 10, 11, 12, 

13, 16  инв. № 43089 СД Зеленогорского РЭС ЗАО 

"Курортэнерго" 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 10.08.2016 22.08.2016 

53 
161080 1 

Реконструкция оборудования (инв.№41071) и 

замена трансформатора (инв.№40062) в ТП-85 г. 

Сестрорецк, ул.Володарского, 20а, литер А. 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 
ООО "Контур" 

(альтернатив.заявка) 
09.08.2016 24.08.2016 

54 
161075 1 

Строительство СТП для электроснабжения объекта 

расположенного по адресу: Массив «Белоостров», 

дачный потребительский кооператив «Поляны», 

линия 1-я, уч. 2, д.2. 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 12.08.2016 31.08.2016 

55 
163023 1 

Ремонт ВЛ-6 кВ 0-до РП 2001 Песочная инв.№ 

КЭ32105 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ" 15.08.2016 31.08.2016 

56 
163023 2 

Ремонт ВЛ-6 кВ от ТП 524 - до ТП 221 Новоселки 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 
ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ" 15.08.2016 31.08.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

инв.№ КЭ32114 ЕИ 

57 
163013 1 

Ремонт оборудования ячеек РУ-10 кВ по адресу: 

СПб, г. Сестрорецк, ул. Токарева, 15. 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Лиман-трейд" 15.08.2016 19.08.2016 

58 
163014 1 

Ремонт оборудования ячеек РУ-10 кВ по адресу: 

СПб,  п. Песочный,  ул. Ленинградская, 70г, 

ЦНИРРИ, литер А. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Лиман-трейд" 15.08.2016 19.08.2016 

59 
163024 3 

Ремонт оборудования ТП-371 (инв. № 43118), по 

адресу: п.Серово, ул.Набережная, 5б, литер А. 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Лиман-трейд" 12.08.2016 19.08.2016 

60 
164013 1 

Доработка информационной системы 

"Электроснабжение" для нужд ЗАО 

"Курортэнерго" 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП 
ООО "АЛЬФА-ИНТЕГРАТОР-

ИНФОЭНЕРГО" 
15.08.2016 31.08.2016 

61 
161074 2 

Реконструкция ВЛ НН Алексеевский пер. Горская 

(инв. № КЭ 31442) 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 15.08.2016 30.08.2016 

62 
161074 4 

Реконструкция ВЛ НН 4 проезд, Солнечное (инв. 

№ КЭ 33482) 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 15.08.2016 30.08.2016 

63 
165013 1 

Поставка защитных комплектов от поражения 

электрическим током при работе в зоне 

наведенного напряжения 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ЗАО "ФПГ 

ЭНЕРГОКОНТРАКТ" 
19.08.2016 19.08.2016 

64 
161001 1 

Строительство 2БКТП взамен ТП-517 по адресу: 

СПб, п. Солнечное, дачный поселок «Солнечное-

2», 114б, литер А. 

ВЗ ООК 
ВЗ ООК 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 19.08.2016 08.09.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

65 
161077 1 

Установка вакумных реклоузеров для нужд ЗАО 

"Курортэнерго" 
ВЗ ООК 

ВЗ ООК 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 19.08.2016 08.09.2016 

66 
162002 1 

Оказание услуг по страхованию имущества ЗАО 

"Курортэнерго" (арендованного у ПАО 

"Ленэнерго) 

ЕИ ЕИ ООО "Росгосстрах" 08.07.2016 01.07.2016 

67 
162002 2 

Оказание услуг по страхованию имущества ЗАО 

"Курортэнерго" (арендованного у СПБЭС) 
ЕИ ЕИ ООО "Росгосстрах" 08.07.2016 01.07.2016 

68 
162002 3 

Услуги по страхованию имущества ЗАО 

"Курортэнерго" (собственное) 
ЕИ ЕИ ООО "Росгосстрах" 08.07.2016 01.07.2016 

69 
165012 1 Поставка товарного бетона М-300 ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО «СГ  ТИТАН» 18.08.2016 01.08.2016 

70 
163025 1 

Выполнение работ по капитальному ремонту 

уличного освещения 
ВЗ ООК ВЗ ООК ООО "Контур" 22.08.2016 30.08.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

71 
165014 1 Поставка СИМ (электротехническая продукция) ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 

ООО 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК" 
02.09.2016 07.09.2016 

72 
161069 1 

Реконструкция КЛ-10 кВ (инв.№КЭ31659) КЛ-

10кВотТП56-доТП57.Л.Нос.Центральн.-Холмистая 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 09.09.2016 28.09.2016 

73 
161068 1 

Реконструкция оборудования (инв.№41037) и 

замена трансформатора (инв.№40050) в ТП-40 п. 

Ольгино, ул.2-Конная Лахта. 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Артус" 12.09.2016 28.09.2016 

74 
161070 6 

Реконструкция ВЛ НН ул. Соснавая. Ушково 

(инв.№КЭ33596) 
ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Энергопром" 12.09.2016 28.09.2016 

75 
161084 2 

Реконструкция оборудования ТП-329 , 

строительство КЛ-10 кВ от ТП-329 до ТП 

заявителя 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 12.09.2016 28.09.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

76 
161086 1 

Реконструкция ВЛ НН: 1. ул. Ломоносова 

Парголово (инв. № КЭ 32609); 2. ул. Пионерская 

Дибуны (инв. № КЭ 32487); 3. 

ул.Полевая.Зеленогорск (инв. № КЭ 33397); 4.ул. 

Хабаровская. Парголово (инв. № КЭ 32563); 5. ул. 

Пляжевая Ушково (инв. № КЭ 33591);6. Осиновая 

Роща, Вокзальное ш. (инв.№34796); 7. от ТП 225 

до ул. Межозерная, Ос.Роща (инв.№КЭ34753); 8. 

Морская ул.Л.Нос (инв.№КЭ31470); 9. 

ул.Колхозная.Парголово. (инв.№КЭ32601); 10. 

ул.Конная..Зеленогорск (инв.№КЭ33387);11. 

Приморское ш..Молодежное (инв.№КЭ33627);12. 

ул.2 Новая. Репино (инв. № КЭ33499); 13. 

ул.Тихая.Ушково (инв. № КЭ33588); 14. 

Выборгский пер.Зеленогорск (инв. № КЭ33386); 

15. Тарховский пр.Тарховка (инв. № КЭ31403); 16. 

ул.Белоостровская.Белоостров (инв. № КЭ32467); 

17. Дубковское ш. Сестрорецк (инв. № КЭ31562); 

18. 299-до участков заявителей (№ 34815); 19. ул. 

Курортная (инв. №КЭ33410) по Прямой ул.; 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Артус" 12.09.2016 28.09.2016 

77 
161082 1 

Реконструкция оборудования (инв.№43049) в ТП-

356 г.Зеленогорск, Приморское ш., 530в, литер А. 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "Артус" 15.09.2016 28.09.2016 

78 
166005 1 

поставка, установка и пуско-наладка системы 

речевого оповещения с автономным питанием 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ 

ООО "ИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД" 
15.09.2016 23.09.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

79 
161087 1 

Административно-производственное здание по 

адресу: СПб, пос. Песочный, ул. 

Железнодорожная, д. 30 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "МАСШТАБ" 23.09.2016 28.09.2016 

80 
165015 1 Автомобиль с краном манипулятором ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Чайка-НН" 22.09.2016 28.09.2016 

81 
165016 1 

Поставка анализаторов параметров качества 

электрической энергии и гибких клещей 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Терра Импэкс" 21.09.2016 28.09.2016 

82 
163016 1 

Ремонт КЛ-10 кВ 296-231, п. Парголово, инв. № 

КЭ32770 
ВЗ ООК ВЗ ООК ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 22.09.2016 12.10.2016 

83 
161094 1 

Строительство 2БКТП, реконструкция КЛ-10 кВ от 

ТП37-до ТП38. Разлив, Гагаринская - 

Б.Ленинградская (инв.№КЭ31643) путем врезки 

2КЛ10кв от новой 2БКТП, строительство КЛ10 кВ 

от ТП4 до новой 2БКТП, строительство 2КЛ0,4 кВ 

от новой 2БКТП до ГРЩ здания для 

электроснабжения объекта, расположенного по 

адресу: СПб, г. Сестрорецк, ул. Мосина, д.63, 

лит.А 

ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 15.09.2016 29.09.2016 

84 
166006 1 Выполнение ремонтных работ в офисном здании ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ИП Сидельников А.П. 15.09.2016 10.10.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

85 
161025 1 

Реконструкция оборудования (инв. №43090) и 

замена трансформаторов (инв. №40447, 

инв.№40367) в ТП-426, г.Зеленогорск, 

ул.Привокзальная, дом 5в, литер А 

ВЗ ООК 
ВЗ ООК 

ЕИ 
ООО «Контур» 22.08.2016 08.09.2016 

86 
163004 1 

Выполнение работ по техническому 

освидетельствованию зданий и сооружений со 

сроком эксплуатации  более 25 лет ЗАО 

"Курортэнерго" 

ОЗП ОЗП ЕИ ООО "ОТК" 20.07.2016 29.07.2016 

87 
163009 1 

Проведение работ по расчистке просек и опиловке 

крон деревьев вдоль трасс ВЛ 0.4-10 кВ (кроме 

расчистки трасс методом химической обработки) 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Альфа-Центр" 22.07.2016 29.07.2016 

88 
163022 1 

Ремонт ремонт оборудования РТП -3003 яч. 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16  инв. № 43102 СД 

Зеленогорского РЭС ЗАО "Курортэнерго" 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Квадро Электрик" 14.07.2016 29.07.2016 

89 
164010 1 

Продление технической поддержки программного 

обеспечения Oracle 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП АО "СофтЛайн Трейд" 08.07.2016 26.07.2016 

90 
165007 1 Поставка канцтоваров ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "КомусРистар" 14.07.2016 14.07.2016 

91 
165010 1 Поставка бензоинструмента ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ТД "БАКАУТ" 06.07.2016 08.07.2016 

92 
166002 1 

Оказание услуг по поставке и установке системы 

локальной сигнализации склада ЗАО 

«Курортэнерго» 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 
ООО "ИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД" 
22.07.2016 27.07.2016 

93 
166003 1 

Оказание услуг по поставке и установке системы 

локальной сигнализации офисного здания ЗАО 

«Курортэнерго» 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 
ООО "ИНТЕГРА ТЕЛЕКОМ 

СЕВЕРО-ЗАПАД" 
22.07.2016 27.07.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

94 
163011 1 

Выполнение работ по восстановлению 

нарушенного благоустройства и асфальтобетонных 

покрытий, нарушенных после ремонта кабельных 

линий 

ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ СПб ГУДСП "Курортное" 15.09.2016 24.10.2016 

95 
161079 1 

Телемеханизация (80 точек), г. Санкт-Петербург, 

Курортный район 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 12.10.2016 10.11.2016 

96 
165019 1 Поставка СИМ (электротехническая продукция) ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 

ООО 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК" 
12.10.2016 26.10.2016 

97 
161021 1 

ПИР и СМР АИИС КУЭ 7 очередь ЗАО 

"Курортэнерго" 
ВЗ ООК 

ВЗ ООК 

ЕИ 
ООО «СиАМ» 18.10.2016 31.10.2016 

98 
165018 1 

Поставка спецодежды от производственных 

загрязнений 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ООО "Техноавиа-Санкт-

Петербург" 
12.10.2016 31.10.2016 

99 
161083 1 

«Строительство тренировочной площадки Санкт-

Петербургского государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования детей специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва Курортного района Санкт-Петербурга, г. 

Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Объездная, 

д.7, лит.А» 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 19.10.2016 31.10.16 

100 
161093 1 

Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП5-доТП73-доТП90 

Сестрорецк. Прим.ш-Трансп (инв. № КЭ31617), 

КЛ 10 кВ от ТП4-до ТП5 Сестрорецк. Прим.ш. 

(инв. № КЭ31615) и строительству 2КЛ 10 кВ 

направлением  «ТП-5 – новая ТП заявителя» по 

адресу: СПб, г. Сестрорецк, Приморское шоссе. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Мегастрой" 19.10.2016 31.10.16 

101 
163028 1 Ремонт КЛ 0,4-10 кВ ЗАО "Курортэнерго" ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ЗАО "ЛЭСР" 20.10.2016 27.10.16 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

102 
166008 1 

Проведение периодического медицинского 

осмотра 
ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Санавита" 24.10.2016 02.11.2016 

103 
161078 1 

Телемеханизация ТП (29 шт), г. Санкт-Петербург, 

Курортный район 
ВЗ ООК 

ВЗ ООК 

ЕИ 

ООО "ИТ Компания Д-

Системс" 
27.10.2016 31.10.2016 

104 
161078 2 

Телемеханизация ТП (118 шт), г. Санкт-Петербург, 

Курортный район 
ВЗ ООК 

ВЗ ООК 

ЕИ 

ООО "ИТ Компания Д-

Системс" 
27.10.2016 31.10.2016 

105 
163027 1 

Ремонт оборудования РТП/ТП ЗАО 

"Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ЗАО "ЛЭСР" 27.10.2016 30.11.2016 

106 
161096 1 

Поставка трансформаторов для реконструкции  

РТП-1001, ТП-2, ТП-107, ТП-217, ТП-225, ТП-230, 

ТП-240, ТП-269, ТП-362, ТП-368, ТП-383, ТП-398, 

ТП-314 (хоз.способ). 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "СТРАТЕГИЯ" 31.10.2016 01.11.2016 

107 
161097 1 

Поставка трансформаторов для реконструкции  

ТП-83 (хоз.способ). 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 31.10.2016 01.11.2016 

108 
165021 1 

Поставка кабельно-проводниковой продукции 

для объектов технологического 

присоединения (хоз. способ – 16 объектов) 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 
ООО 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК" 
02.11.2016 07.11.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

109 
166009 1 Приобретение мебели ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 

ООО "ДЭФО-Санкт-

Петербург" 
03.11.2016 25.11.2016 

110 
164016 1 

Оказание услуг по техническому обслуживанию 

оборудования системы телемеханики ЗАО 

"Курортэнерго" 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ИП Катушкин А.В. 08.11.2016 22.11.2016 

111 
161014 1 

Строительство БРП в районе расположения ПС-

537, перевод нагрузок из ПС-537 в новую БРП для 

электроснабжения объекта, расположенного по 

адресу: г. Сертолово (западнее микрорайона 

Черная Речка), ДНП "Береговое" 

ВЗ ООК ВЗ ООК ООО «Контур» 08.11.2016 21.11.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

112 
165020 1 

Поставка железобетонной продукции для 

объектов технологического присоединения 

(хоз. способ – 16 объектов) 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "ТДЗ СЕВЕРО-ЗАПАД" 08.11.2016 15.11.2016 

113 
161089 1 

Строительство новой 2БКТП и 2 КЛ 10 кВ от 

новой 2БКТП заявителя ОАО «Сестрорецкий 

Курорт» по адресу: СПб, г. Сестрорецк, ул. 

Максима Горького до новой БРП  по адресу: СПб, 

г. Сестрорецк, наб.реки Сестры и реконструкция:  

КЛ 10 кВ направлением «ТП-87 – ТП-10» (инв. № 

КЭ31670) и КЛ 10 кВ направлением  «ТП-10  – 

ТП-120» (инв. № КЭ34045) по адресу: СПб, г. 

Сестрорецк. 

ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 14.11.2016 16.11.2016 

114 
163002 1 

Проведение аварийно-восстановительных работ по 

ремонту ВЛ 0,4-10 кВ 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО "Контур" 14.10.2016 14.11.2016 

115 
165022 1 

Поставка линейной арматуры для объектов 

технологического присоединения (хоз. способ – 16 

объектов) 

ВЗ ОЗЦ 
ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "ТРЕВИС и ВВК" 14.11.2016 17.11.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

116 
161095 1 

Строительство КЛ-1 кВ от ТП-348А до нового КР 

по адресу: СПб, п. Комарово, Большой пр. 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ АНО "ОТЦ" 01.12.2016 28.11.2016 

117 
164017 1 

Поставка программного обеспечения для нужд 

ЗАО "Курортэнерго" 
ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Системный Софт" 01.12.2016 13.12.2016 

118 
166011 1 Поставка детских новогодних подарков ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ООО "Кондитерский холдинг 

"Королевский" 
01.12.2016 05.12.2016 

119 
161110 1 

Устройство ПТУ на объекте: «Строительство СТП 

по адресу: Массив «Белоостров», дачный 

потребительский кооператив «Поляны», линия 1-я, 

уч. 2, д.2.». 

ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ АНО "ОТЦ" 25.11.2016 25.11.2016 

120 
161101 1 

Поставка пассажирского вездехода «ТРЭКОЛ-

39294» 
ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "Скарн" 06.12.2016 09.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

121 
163008 1 

Заключение Договора на выполнение кадастровых 

работ по установлению и описанию границ 

охранных зон ЛЭП 0.4 -10 кВ 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Гарант-Кадастр" 07.12.2016 12.12.2016 

122 
166010 1 Закупка билетов на День энергетика ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ 

ПАО "Территориальная 

генерирующая компания №1" 
08.11.2016 17.11.2016 

123 
163026 1 

Проведение работ по расчистке трасс воздушных 

линий (кроме расчистки трасс методом 

химической обработки) 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ СПБ" 07.12.2016 12.12.2016 

124 
166004 1 Усиление безопасности объектов ТЭК ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО "ОСТА" 02.12.2016 09.12.16 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

125 
161099 1 

Выполнение строительно-монтажных работ по 

строительству 2БКТП и КЛ 10 кВ по адресу: п. 

Молодежное, Приморское шоссе, возле д.650б, 

литер А. 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП АНО "ОТЦ" 09.12.2016 21.12.2016 

126 
161102 1 Поставка дизель-генераторной установки 250 кВА ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "АВТ МОТОРС" 09.12.2016 09.12.2016 

127 
161103 1 

Строительство новой ТП и  КЛ 10 кВ от РУ10 

кВ РТП-2007 до РУ-10 кВ новой ТП по 

адресу: СПб, Курортный район, поселок 

Белоостров, уч.ж.д. «30-й км – река Сестра», 

литера А. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 14.12.2016 30.12.2016 

128 
161104 1 

Реконструкция КЛ-1 кВ ТП-326 - опора ВЛ 

(инв.№ КЭ33922), монтаж кабельного 

разделителя (КР) и строительство 2 КЛ-0,4 кВ 

от нового КР до ВЛ НН ул. Зеленая, 

Солнечное (инв.№ КЭ33485) и ВЛ НН ул. 

Советская. Солнечное (инв.№КЭ33484) по 

адресу: СПб, п. Солнечное 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
АНО "ОТЦ" 14.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

129 
161105 1 

Перевод нагрузок с КТПН-573 п. Левашово, 

угол ул. Советской и ж/д в новою БКТП 

(взамен ТП-573)  по адресу:  СПб, п. 

Левашово, угол ул. Советской и ул. Чкалова. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 14.12.2016 30.12.2016 

130 
161106 2 

Строительство  КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-430 

до южной границы участка автодороги М-10  

«Скандинавия». 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 14.12.2016 30.12.2016 

131 
161107 1 

Строительство новой ТП и реконструкция КЛ 

10 кВ направлением «ТП-741 -  ТП-14»  (инв. 

№ 34884) по адресу: СПб, п. Лисий Нос, 

Приморское шоссе, в районе дома 142, литер 

А. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 14.12.2016 30.12.2016 

132 
161108 1 

Строительство новой БКТП и перезаводка 

существующих КВЛ 0,4-10 кВ в новую БКТП по 

адресу: СПб, п. Лисий Нос, Приморское шоссе. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 14.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

133 
161116 1 

Оборудование рабочих мест административно-

производственное здание по адресу: СПб, пос. 

Песочный, ул. Железнодорожная, д. 30 

ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО "Масштаб" 09.12.2016 30.12.2016 

134 
161098 1 

Строительство новой ТП и реконструкция КЛ 10 

кВ 352-306. Зеленогорск. Красноармейская (инв. 

№ КЭ33711) по адресу: СПб, г. Зеленогорск, 

Красноармейская ул., дом 35, литер Б. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
АНО "ОТЦ" 15.12.2016 30.12.2016 

135 
166012 1 Услуги на охрану ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 

ООО "ОП "Балтик Эскорт 

холдинг" 
15.12.2016 30.12.2016 

136 
161002 1 

Строительство КТПН на пересечении ул. 

Академика Комарова и 1-го Курортного переулка 

по адресу: СПб, п. Комарово 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 16.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

137 
161005 1 

Строительство БКТП в районе д.34 по 

Каугиевской ул. п. Горская, 3КЛ-0,4 кВ, от новой 

БКТП в районе д. 34 по Каугиевской ул. п. Горская 

до ВЛ НН по прилегающим улицам 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 16.12.2016 30.12.2016 

138 
162005 1 

Оказание услуг по добровольному медицинскому 

страхованию работников 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ АО "СОГАЗ" 16.12.2016 01.12.2016 

139 
161117 1 

Устройство шкафа учета электрической энергии на 

объекте: "Реконструкция оборудования (инв. 

№42009) и замена трансформатора (инв. №40916) 

в ТП-211, п. Парголово, ул. 1 Мая, 33а, литер  А" 

ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ООО "СМП-375" 16.12.2016 21.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

140 
161007 1 

Строительство БКТП взамен КТПН-573, п. 

Левашово, угол ул. Советской и ж/д. 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 26.12.2016 30.12.2016 

141 
161003 1 

Строительство КТПН на пересечении 

Ермоловского пр. и Малой Канонерской ул. по 

адресу: СПб, г. Сестрорецк 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 26.12.2016 30.12.2016 

142 
161004 1 

Строительство 2БКТП по адресу: СПб, г. 

Сестрорецк, Приозерная ул.,уч.6 (юго-восточнее 

пересечения дороги к шалашу Ленина и 

Приозерной ул.) 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 26.12.2016 30.12.2016 

143 
161006 1 

Строительство КТПН взамен КТПН-154 г. 

Сестрорецк, ул. Зоологическая в районе д.5 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 26.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

144 
161017 1 

Строительство БКТП на пересечении ул. 

Курортной и ул. Дальней п. Репино 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 26.12.2016 30.12.2016 

145 
161023 1 

Перевод нагрузок из ТП-503 в БРТП-2006 по 

адресу: СПб, п. Белоостров, Пасторская 

дорога,уч.1(южнее дома 82б,литера А по 

Александровскому шоссе) 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 26.12.2016 30.12.2016 

146 
161111 1 

Строительство БКТП в районе 38-й км 

Приморского шоссе, г. Сестрорецк, ООО 

"Санаторий Дюны" 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ПЕТЕРБУРГ ЭЛЕКТРО" 26.12.2016 30.12.2016 

147 
161113 1 

Реконструкция КЛ 10 кВ направлением  «ТП-20 – 

ТП-69» (инв. № 34149) по адресу: СПб, п. Лисий 

Нос. 

ВЗ ОЗП 
ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 26.12.2016 30.12.2016 

148 
161114 1 

Строительство КТПН в районе д.385, лит. А по 

Приморскому шоссе, п.Солнечное 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "Контур" 26.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

149 
166001 1 

Поставка и оборудование объектов ЗАО 

"Курортэнерго" системой охранной сигнализации 
ВЗ ОЗП 

ВЗ ОЗП 

ЕИ 
ООО "ОСТА" 26.12.2016 29.12.2016 

150 
165023 1 

Поставка СиМ (электротехническая продукция и 

фурнитура) 
ВЗ ОЗЦ ВЗ ОЗЦ 

ООО 

"ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК" 
28.12.2016 28.12.2016 

151 
166007 1 

Выполнение ремонтных работ в бытовых 

помещения Сестрорецкого РЭС 
ВЗ ОЗЦ 

ВЗ ОЗЦ 

ЕИ 
ООО "МАСШТАБ" 30.12.2016 30.12.2016 

152 
161016 1 

Строительство 2БКТП, КЛ-10 кВ от новой 2БКТП 

до ТП-423, КЛ-10 кВ от новой 2БКТП до ТП-442 

по адресу: п. Комарово, ул. 2-я Дачная 

ВЗ ООК ВЗ ООК АНО "ОТЦ" 30.12.2016 30.12.2016 

153 
161112 1 

Строительство 2КЛ10 кВ от БРТП2005 до границ 

участка, для электроснабжения объекта, 

расположенного объекта по адресу: СПб, п. 

Парголово, Выбогское шоссе, уч.1 (севернее 

дорогои на Каменку) 

ВЗ ОЗП ВЗ ОЗП ООО "Контур" 30.12.2016 30.12.2016 

154 
162006 1 

Оказание услуг по страхованию имущества 

(арендованного у ПАО "Ленэнерго) 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ПАО СК "Росгосстрах" 29.12.2016 30.12.2016 

155 
162006 2 

Оказание услуг по страхованию имущества 

(арендованного у АО "СПбЭС") 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ПАО СК "Росгосстрах" 29.12.2016 30.12.2016 



№ п/п 

Номер 

закупки 

из ПЗ 

Номер 

Лота 
Наименование закупаемой продукции Способ закупки 

Наименование победителя 

(единственного 

квалифицированного 

участника, единственного 

источника) закупки 

Дата 

подведения 

итогов 

конкурентной 

процедуры 

Дата 

заключения 

договора 

156 
162006 3 

Оказание услуг по страхованию имущества 

(собственного) 
ВЗ ЕИ ВЗ ЕИ ПАО СК "Росгосстрах" 29.12.2016 30.12.2016 
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