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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  
В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» в 2018 году 

 

№ 

Текст нормы действующей 
редакции внутреннего документа  
Общества, в отношении которой 
есть предложения по внесению 

изменений и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 
дополнений во внутренний документ 

Общества 
 

Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и 
дополнений в действующую редакцию внутреннего документа  
Общества (комментарий со ссылкой на норму действующего 

законодательства РФ, изменение действующего 
законодательства РФ и т.п.) - 

1  

3.1.3. Члены Правления обязаны: 
- участвовать в заседаниях 

Правления Общества; 
- исполнять решения и 

поручения общего собрания 
акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества, соблюдать 
требования Устава и внутренних 
документов Общества;  

- действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно; 

- не разглашать информацию, 
содержащую служебную и 
коммерческую тайну Общества. 

- доводить в письменной форме 
до сведения Совета директоров 
Общества, Ревизионной комиссии 
Общества и Аудитора Общества 
информацию: 

а) о юридических лицах, в которых 
член Правления владеет 
самостоятельно или совместно со 
своим аффилированным лицом 
(лицами) 20-ю или более процентами 
голосующих акций (долей, паев); 

б) о юридических лицах, в органах 
управления которых член Правления 

3.1.3. Члены Правления обязаны: 
- участвовать в заседаниях 

Правления Общества; 
- исполнять решения и поручения 

общего собрания акционеров, Совета 
директоров и Правления Общества, 
соблюдать требования Устава и 
внутренних документов Общества;  

- действовать в интересах 
Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении 
Общества добросовестно и разумно; 

- не разглашать информацию, 
содержащую служебную и 
коммерческую тайну Общества; 

- в течение 2 (Двух) месяцев со 
дня, когда они узнали или должны 
были узнать о наступлении 
обстоятельств, в силу которых они 
могут быть признаны 
заинтересованными в совершении 
Обществом сделок, уведомить 
Общество: 

а) о юридических лицах, в 
отношении которых они, их супруги, 
родители, дети, полнородные или 
неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) 
их подконтрольные организации 

Изменения вносятся в целях приведения в соответствие с п. 
1, 2 ст. 82 ФЗ об АО: 

«1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 
настоящего Федерального закона, в течение двух месяцев со дня, 
когда они узнали или должны были узнать о наступлении 
обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны 
заинтересованными в совершении обществом сделок, обязаны 
уведомить общество: 

1) о юридических лицах, в отношении которых они, их 
супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и 
сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные 
организации являются контролирующими лицами или имеют 
право давать обязательные указания; 

2) о юридических лицах, в органах управления которых они, 
их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья 
и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
подконтрольные лица занимают должности; 

3) об известных им совершаемых или предполагаемых 
сделках, в которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 

2. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1 и 
2 пункта 1 настоящей статьи, после получения обществом 
уведомления, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, 
лица, указанные в абзаце первом пункта 1 статьи 81 настоящего 
Федерального закона, обязаны уведомить общество об изменении 
таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или 
должны были узнать об их изменении.» 
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занимает должности;  
в) за пятнадцать дней до момента 

совершения, уведомлять Генерального 
директора Общества и Совет 
директоров Общества о 
предполагаемых сделках, в 
совершении которых член Правления 
может быть признан 
заинтересованным; 

являются контролирующими лицами 
или имеют право давать 
обязательные указания; 

б) о юридических лицах, в органах 
управления которых они, их супруги, 
родители, дети, полнородные или 
неполнородные братья и сестры, 
усыновители и усыновленные и (или) 
их подконтрольные лица занимают 
должности;  

в) об известных им совершаемых 
или предполагаемых сделках, в 
которых они могут быть признаны 
заинтересованными лицами. 

В случае изменения указанных 
сведений, уведомление о которых 
ранее предоставлено Обществу, 
члены Правления обязаны уведомить 
Общество об изменении таких 
сведений в течение 14 
(Четырнадцати) дней со дня, когда 
они узнали или должны были узнать 
об их изменении. 

2  

5.12. Заседания Правления 
проводятся путем совместного 
присутствия членов Правления (очная 
форма) или путем заочного 
голосования (заочная форма). 

По указанию Председателя 
Правления могут проводиться 
выездные заседания Правления 
Общества. 

5.1. Заседания Правления проводятся 
в форме совместного присутствия членов 
Правления для обсуждения и принятия 
решений по вопросам повестки дня 
(очная форма) или в форме заочного 
голосования (путем заполнения 
опросных листов). 

По указанию Председателя 
Правления могут проводиться выездные 
заседания Правления Общества. 

Заседания Правления могут 
проводиться с использованием 
специализированной 
автоматизированной информационной 

Изменения носят уточняющий характер, а также вносятся 
для создания возможности использования современного 
программного обеспечения и технических средств для 
организации и проведения заседаний Правления Общества. 
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системы, предназначенной для 
проведения заседаний Правления 
Общества, в том числе, рассылки 
уведомлений, материалов 
(информации) по вопросам повестки 
дня, голосования членов Правления 
Общества и подведения итогов (далее – 
автоматизированная информационная 
система). 

По решению Председателя 
Правления Общества членам 
Правления, отсутствующим в месте 
проведения заседания Правления, 
может быть предоставлена 
возможность участия в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовании 
дистанционно — посредством 
конференц- и видеоконференцсвязи. 
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7.6. Опросный лист для 
заочного голосования направляется 
Секретарем Правления членам 
Правления не позднее, чем за 1 (Один) 
рабочий день до окончания срока 
приема опросных листов, указанного в 
уведомлении о проведении заочного 
голосования в оригинале либо 
посредством факсимильной связи. 

7.6. Опросный лист для 
заочного голосования направляется 
Секретарем Правления членам Правления 
не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 
до окончания срока приема опросных 
листов, указанного в уведомлении о 
проведении заочного голосования  
посредством факсимильной связи, 
электронной почты или 
автоматизированной информационной 
системы. 

Изменения вносятся для создания возможности 
использования современного программного обеспечения и 
технических средств для организации и проведения заседаний 
Правления Общества. 
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7.8. При заполнении 
опросного листа для заочного 
голосования членом Правления по 
каждому вопросу должен быть 
оставлен не зачеркнутым только один 
из возможных вариантов голосования 
по каждому из проектов решения («за», 
«против», «воздержался»). 

7.8. При заполнении опросного 
листа для заочного голосования членом 
Правления по каждому вопросу должен 
быть оставлен не зачеркнутым только 
один из возможных вариантов 
голосования по каждому из проектов 
решения («за», «против», «воздержался»). 
Заполненный опросный лист должен быть 

Изменения вносятся для создания возможности 
использования современного программного обеспечения и 
технических средств для организации и проведения заседаний 
Правления Общества. 
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Заполненный опросный лист должен 
быть подписан членом Правления с 
указанием его фамилии и инициалов. 

подписан членом Правления с указанием 
его фамилии и инициалов. 

Члены Правления Общества могут 
также голосовать по предложенным 
проектам решения в 
автоматизированной информационной 
системе. 

5  

7.10. Заполненный и 
подписанный опросный лист вручается 
членом Правления Секретарю 
Правления в срок, указанный в 
опросном листе, или направляется 
посредством факсимильной связи с 
последующим направлением 
оригинала опросного листа по адресу, 
указанному в опросном листе. 

Принявшими участие в заочном 
голосовании считаются члены 
Правления, чьи опросные листы были 
получены Секретарем Правления не 
позднее даты окончания срока приема 
опросных листов. 

7.10. Заполненный и 
подписанный опросный лист вручается 
членом Правления Секретарю Правления 
в срок, указанный в опросном листе, или 
направляется посредством факсимильной 
связи, электронной почты с 
последующим направлением оригинала 
опросного листа по адресу, указанному в 
опросном листе. 

Принявшими участие в заочном 
голосовании считаются члены Правления, 
чьи опросные листы были получены 
Секретарем Правления не позднее даты 
окончания срока приема опросных 
листов, а также члены Правления, 
проголосовавшие по предложенным 
проектам решения в 
автоматизированной информационной 
системе. 

Изменения вносятся для создания возможности 
использования современного программного обеспечения и 
технических средств для организации и проведения заседаний 
Правления Общества. 
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7.11. Наличие кворума для 
принятия решений путем 
проведения заочного голосования 
определяется на основании 
заполненных и подписанных 
членами Правления опросных 
листов, полученных Обществом в 
срок, установленный в уведомлении 
о проведении заочного голосования. 

На основании полученных 
опросных листов Секретарь Правления 

7.11. На основании полученных 
опросных листов, а также результатов 
голосования в автоматизированной 
информационной системе Секретарь 
Правления подводит итоги заочного 
голосования по вопросам повестки дня и 
оформляет протокол Правления в 
порядке, установленном настоящим 
Положением. 

Норма исключена в связи с необходимостью исключения 
дублирования нормы, предусмотренной пунктом 6.22 Положения. 
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подводит итоги заочного голосования 
по вопросам повестки дня и оформляет 
протокол Правления в порядке, 
установленном настоящим 
Положением. 
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8.3. Общество обязано 
хранить протоколы заседаний 
Правления по месту нахождения 
исполнительного органа Общества. 
Ответственность за сохранность 
протоколов заседания Правления несет 
Председатель Правления. 

 Протоколы заседаний 
Правления Общества должны быть 
доступны для ознакомления любому 
члену Совета директоров, члену 
Ревизионной комиссии (ревизору), 
Аудитору Общества, Генеральному 
директору Общества, акционерам 
(акционеру) имеющим более 25 
процентов голосующих акций 
Общества. 

8.3. Общество обязано хранить 
протоколы заседаний Правления по месту 
нахождения исполнительного органа 
Общества. Ответственность за 
сохранность протоколов заседания 
Правления несет Председатель 
Правления. 

 Протоколы заседаний Правления 
Общества должны быть доступны для 
ознакомления любому члену Совета 
директоров, члену Ревизионной комиссии 
(ревизору), Аудитору Общества, 
Генеральному директору Общества, а 
также акционеру (акционерам) 
Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона 
«Об акционерных обществах». 

Изменения вносятся для отражения в Положении, что 
порядок предоставления информации об Обществе, а также 
предоставления доступа акционерам к документам Общества 
регулируется Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» (ст. 89-91 ФЗ об АО). 
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Приложение № 1 
к Положению о Правлении  
ПАО «Ленэнерго» в новой редакции 
 
Заполненный и подписанный 
опросный лист для голосования 
направляется по факсу 
_______________  либо в оригинале в 
срок не позднее 
____________________. 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о Правлении  
ПАО «Ленэнерго» в новой редакции 
 
Заполненный и подписанный опросный 
лист для голосования направляется по 
факсу _______________, на адрес 
электронной почты ______________  
либо в оригинале в срок не позднее 
____________________. 
 

 

Изменения вносятся для приведения в соответствие с 
измененной редакцией пункта 7.10 Положения. 

 

 


