
  
Сводная таблица вносимых изменений 

в Устав ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) 

 
 

№ 
Текст нормы действующей редакции 

Устава Общества 

Текст нормы новой редакции 

Устава Общества 

Основания, повлекшие необходимость внесения изменений и 

дополнений в действующую редакцию 

Устава Общества 

1.  Титульный лист Устава Общества: 

«Устав Публичного акционерного 

общества энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» 

Титульный лист Устава Общества: 

«Устав Публичного акционерного 

общества «Россети Ленэнерго» 

 

Изменения в Устав Общества вносятся для изменения 

фирменного наименования Общества.  

Советом директоров ПАО «Ленэнерго», состоявшимся 28 

июня 2019 г.  (протокол от 01 июля 2019 г. № 2), принято 

решение присоединиться к Единому стандарту фирменного 

стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний 

«Россети», утвержденному решением Совета директоров 

ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), а 

также утвердить Дорожную карту по переходу Общества на 

Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и 

организаций группы компаний «Россети».  

Присоединение Общества к Единому стандарту фирменного 

стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний 

«Россети» предусматривает приведение наименования 

Общества в соответствие с Единым стандартом фирменного 

стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний 

Россети», а также переход Группы компаний Россети на 

единую бренд-архитектуру.  

 

2.  Абзац 1 пункта 1.1. статьи 1 Устава 

Общества следующего содержания:  

«1.1. Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» (далее – Общество) 

учреждено в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

14 августа 1992 года № 922 «Об 

особенностях преобразования 

государственных предприятий, 

объединений, организаций топливно-

энергетического комплекса в акционерные 

общества», Указом Президента 

Российской Федерации от 15 августа 

1992 года № 923 «Об организации 

управления электроэнергетическим 

комплексом Российской Федерации в 

условиях приватизации», Указом 

Президента Российской Федерации от 

05 ноября 1992 года № 1334 «О 

реализации в электроэнергетической 

промышленности Указа Президента 

Российской Федерации от 14 августа 

1992 года № 922 «Об особенностях 

преобразования государственных 

предприятий, объединений, организаций 

топливно-энергетического комплекса в 

акционерные общества.».  

Абзац 1 пункта 1.1. статьи 1 Устава 

Общества следующего содержания:  

«1.1. Публичное акционерное общество 

«Россети Ленэнерго» (далее – Общество) 

учреждено в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

14 августа 1992 года № 922 «Об 

особенностях преобразования 

государственных предприятий, 

объединений, организаций топливно-

энергетического комплекса в акционерные 

общества», Указом Президента 

Российской Федерации от 15 августа 

1992 года № 923 «Об организации 

управления электроэнергетическим 

комплексом Российской Федерации в 

условиях приватизации», Указом 

Президента Российской Федерации от 

05 ноября 1992 года № 1334 «О 

реализации в электроэнергетической 

промышленности Указа Президента 

Российской Федерации от 14 августа 

1992 года № 922 «Об особенностях 

преобразования государственных 

предприятий, объединений, организаций 

топливно-энергетического комплекса в 

акционерные общества.».  



3.  Абзацы 1,2 пункта 1.2. статьи 1 Устава 

Общества следующего содержания: 

«1.2. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

акционерное общество энергетики и 

электрификации «Ленэнерго», на 

английском языке – Public JOINT-STOCK 

COMPANY “LENENERGO”. Прежнее 

полное фирменное наименование на 

русском языке – Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 

«Ленэнерго»; Прежнее полное фирменное 

наименование на английском языке - 

JOINT-STOCK COMPANY 

“LENENERGO”. 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке – ПАО 

«Ленэнерго», на английском языке –PJSC 

“LENENERGO”. Прежнее сокращенное 

фирменное наименование на русском 

языке – ОАО «Ленэнерго»; на английском 

языке – JSC “LENENERGO”.». 

 

 

 

Абзацы 1-7 пункта 1.2. статьи 1 Устава 

Общества следующего содержания: 

«1.2. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

акционерное общество «Россети 

Ленэнерго».  
Прежние полные фирменные 

наименования на русском языке – 

Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Ленэнерго», Открытое акционерное 

общество энергетики и электрификации 

«Ленэнерго». 

Полное фирменное наименование на 

английском языке – Public Joint stock 

company «Rosseti Lenenergo». 
Прежние полные фирменные 

наименования на английском языке - 

Public JOINT-STOCK COMPANY 

“LENENERGO”; JOINT-STOCK 

COMPANY “LENENERGO”. 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке – ПАО 

«Россети Ленэнерго». 
Прежние сокращенные фирменные 

наименования Общества на русском языке 

– ПАО «Ленэнерго», ОАО «Ленэнерго». 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке – «Rosseti 

Lenenergo», PJSC. Прежние сокращенные 

фирменные наименования Общества на 

английском языке - PJSC 

“LENENERGO”; JSC “LENENERGO”.». 

 

 
 


