
Предложения по внесению изменений в Устав ПАО «Россети Ленэнерго» 
 

№ 

п/

п 

Норма действующей редакции Устава 

ПАО «Россети Ленэнерго», в отношении 

которой есть предложения по внесению 

изменений и дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Устав 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию 

ПАО «Россети Ленэнерго» 

Дополн

ительн

ые 

коммен

тарии1 

1 Норма отсутствует Абзац 4 пункта 1.1 статьи 1 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Инспекцией Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

Центральному району Санкт-Петербурга 

22 июля 2002 года в Единый 

государственный реестр юридических 

лиц внесена запись о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 

года,  за основным государственным 

регистрационным номером 

1027809170300.». 

Дополнено информацией об Обществе 

 

2 Пункт 2.3 статьи 2 Устава Общества 

следующего содержания: 

«2.3. Общество имеет в собственности 

обособленное имущество, и отвечает им 

по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.». 

 

Пункт 2.3 статьи 2 Устава Общества 

следующего содержания: 

«2.3. Общество имеет в собственности 

обособленное имущество, учитываемое 

на его самостоятельном балансе, и 

отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, исполнять 

обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде.». 

Уточнение, приведение в соответствие нормам 

ФЗ «Об акционерных обществах» (п.3 ст.2). 

 

                                                           
1 Дополнительные комментарии даются в случае, если изменение действующей нормы повлекло изменение всего документа или его части относительно нумерации, 

оформления, количества страниц, абзацев и др. Если изменения не повлекли изменения формата документа, ставится прочерк или пишется фраза «изменений нет». 



 

3 Абзацы 1,2 пункта 2.6 статьи 2 Устава 

Общества следующего содержания: 

«2.6. Общество имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке, логотип, 

эмблему и указание на место его 

нахождения 

Общество вправе иметь штампы и 

бланки со своим фирменным 

наименованием, а также 

зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства 

визуальной идентификации.». 

Абзацы 1,2 пункта 2.6 статьи 2 Устава 

Общества следующего содержания: 

«2.6. Общество имеет круглую печать, 

содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке, логотип и 

указание на место его нахождения. 

Общество вправе иметь штампы и 

бланки со своим фирменным 

наименованием, а также 

зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства 

индивидуализации.». 

Из текста пункта исключено упоминание об 

эмблеме Общества. 

Печать ПАО «Россети Ленэнерго» в настоящее 

время содержит элемент фирменного стиля 

ПАО «Россети Ленэнерго». Внутренними 

документами ПАО «Россети Ленэнерго», 

регламентирующими управление фирменным 

стилем Общества, предусмотрено наличие у 

общества фирменного знака, логотипа. При 

этом как в законодательстве, так и во 

внутренних документах Общества отсутствует 

упоминание об эмблеме. 

Абзац 2 приведен в соответствие п.7 ст.2 ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

- 

4 Абзац 2,4 пункта 2.8 статьи 2 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Филиалы и представительства Общества 

не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утверждаемых 

Обществом положений. 

Сведения о филиалах и 

представительствах Общества 

указываются в едином государственном 

реестре юридических лиц.». 

 

Абзац 2,4 пункта 2.8 статьи 2 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Филиалы и представительства Общества 

не являются юридическими лицами. 

Филиалы и представительства 

Общества наделяются имуществом, 

создавшим их Обществом и действуют 

на основании утверждаемых Обществом 

положений. 

Сведения о филиалах и 

представительствах Общества, при их 

наличии, указываются в едином 

государственном реестре юридических 

лиц.». 

 

Абзац 2 приведен в соответствие с п.3 ст.55 

Гражданского кодекса РФ. 

Абзац 4 –техническая правка. 

 

5 Вид деятельности отсутствует (пункт 3.2 

статьи 3 Устава Общества) 

Подпункт пункта 3.2 статьи 3 Устава 

Общества следующего содержания: 

«- оказание услуг по зарядке 

Список видов деятельности Общества дополнен 

с учетом принятых в Обществе 

распорядительных документов о развитии сети 
- 



электромобилей, в том числе с 

привлечением агентов или путем сдачи 

электрозаправочных станций в аренду;» 

зарядных станций. 

Федеральным законом от 02.08.2019 № 262-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об электроэнергетике», данный вид 

деятельности выделен в качестве 

самостоятельного из энергосбытовой 

деятельности. Изменения вступили в силу 

02.08.2019. 

Отсутствие в Уставе данного вида услуг несет 

риск признания деятельности необоснованной 

для ПАО «Россети Ленэнерго». 

6 Вид деятельности отсутствует (пункт 3.2 

статьи 3 Устава Общества) 

Подпункт пункта 3.2 статьи 3 Устава 

Общества следующего содержания: 

«- осуществление энергосбытовой 

деятельности в целях исполнения функций 

гарантирующего поставщика в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об 

электроэнергетике;» 

Список видов деятельности Общества дополнен 

с учетом положений проекта постановления 

Правительства РФ «О лицензировании 

энергосбытовой деятельности», в котором 

перечислены организации, направляющие в 

лицензирующий орган заявление о 

предоставлении лицензии, в т.ч. 

территориальная сетевая организация, которой 

в соответствии с Основными положениями 

функционирования розничных рынков 

электрической энергии может быть присвоен 

либо уже присвоен статус гарантирующего 

поставщика на срок, не превышающий 

двенадцати месяцев. 

Отсутствие в Уставе данного вида деятельности 

при наличии лицензии на нее несет риск 

предъявления антимонопольных санкций за 

совмещение видов деятельности. 

- 

7 Абзац 1 пункта 4.2 статьи 4 Устава 

Общества следующего содержания:  

«4.2. Обществом размещены следующие 

бездокументарные именные акции 

Абзац 1 пункта 4.2 статьи 4 Устава 

Общества следующего содержания:  

«4.2. Обществом размещены следующие 

акции одинаковой номинальной 

Приведено в соответствие нормам ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

В соответствии с Федеральным законом от 

 



одинаковой номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль:». 

 

стоимостью 1 (Один) рубль:.». 27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

правового регулирования осуществления 

эмиссии ценных бумаг» исключена норма о 

том, что акция является именной ценной 

бумагой. Согласно ст.25 ФЗ «Об акционерных 

обществах» все акции общества являются 

бездокументарными. 

8 Абзац 9 пункта 4.2 статьи 4 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям 

обыкновенные именные 

бездокументарные акции в количестве 

12 017 484 970 (Двенадцать миллиардов 

семнадцать миллионов четыреста 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот 

семьдесят) штук акций, номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая на 

общую сумму по номинальной 

стоимости 12 017 484 970 (Двенадцать 

миллиардов семнадцать миллионов 

четыреста восемьдесят четыре тысячи 

девятьсот семьдесят) рублей 

(объявленные акции). Обыкновенные 

именные акции, объявленные 

ПАО «Россети Ленэнерго» к 

размещению, предоставляют их 

владельцам права, предусмотренные 

пунктом 6.2. статьи 6 настоящего 

Устава.». 

Абзац 9 пункта 4.2 статьи 4 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Общество вправе размещать 

дополнительно к размещенным акциям 

обыкновенные акции в количестве 12 017 

484 970 (Двенадцать миллиардов 

семнадцать миллионов четыреста 

восемьдесят четыре тысячи девятьсот 

семьдесят) штук акций, номинальной 

стоимостью 1 (Один) рубль каждая на 

общую сумму по номинальной 

стоимости 12 017 484 970 (Двенадцать 

миллиардов семнадцать миллионов 

четыреста восемьдесят четыре тысячи 

девятьсот семьдесят) рублей 

(объявленные акции). Обыкновенные 

акции, объявленные ПАО «Россети 

Ленэнерго» к размещению, 

предоставляют их владельцам права, 

предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 

настоящего Устава.». 

 

 

  

 

9 Норма отсутствует Пункт 4.4 статьи 4 Устава Общества в 

следующей редакции: 

«Общество вправе, а в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах», обязано 

уменьшить свой уставный капитал.». 

Приведение в соответствие нормам п.1 ст.29 ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

 



10 Абзац 1 пункта 5.4 статьи 5 Устава 

Общества следующего содержания»: 

«5.4. Акционеры Общества в случаях, 

предусмотренных действующим 

законодательством Российской 

Федерации, имеют преимущественное 

право приобретения размещаемых 

посредством подписки 

дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций 

этой категории (типа).». 
 

Норма исключена Пункт исключен, поскольку данная норма 

установлена в пункте 6.2 Устава Общества. 

 

11 Норма отсутствует Пункт 5.4 статьи 5 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Порядок конвертации в акции 

эмиссионных ценных бумаг Общества 

определяется решением о выпуске 

конвертируемых в акции эмиссионных 

ценных бумаг.». 

 

Дополнено с целью приведения в соответствие 

нормам ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

12 Норма отсутствует Пункт 5.5 статьи 5 Устава Общества 

следующего содержания: 

«В случае конвертации в акции по 

требованию владельцев конвертируемых в 

акции эмиссионных ценных бумаг 

Общества срок, в течение которого 

владельцы вправе предъявить или 

отозвать требования о конвертации, не 

может составлять менее 20 дней.». 

 

 



13 Норма отсутствует Пункт 5.6 статьи 5 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Требования о конвертации в акции 

эмиссионных ценных бумаг или отзыв 

таких требований предъявляются в 

соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации 

о ценных бумагах..». 

 

 

 Норма отсутствует Пункт 5.7 статьи 5 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Не допускаются конвертация в акции 

Общества эмиссионных ценных бумаг, 

если совокупная цена размещения 

конвертируемых в акции эмиссионных 

ценных бумаг меньше совокупной 

номинальной стоимости дополнительных 

акций Общества, в которые 

конвертируются эти ценные бумаги..». 

 

 

14 Абзац 3 пункта 5.6 (5.9 с учетом 

вносимых в Устав изменений) Устава 

Общества следующего содержания: 

«При оплате дополнительных акций 

неденежными средствами денежная 

оценка имущества, вносимого в оплату 

акций, производится Советом директоров 

Общества в порядке, предусмотренном 

статьей 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», а в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, – независимым 

оценщиком (аудитором). При оплате 

Абзац 3 пункта 5.6 (5.9 с учетом 

вносимых в Устав изменений) Устава 

Общества следующего содержания: 

«При оплате дополнительных акций 

неденежными средствами денежная 

оценка имущества, вносимого в оплату 

акций, производится Советом директоров 

Общества в порядке, предусмотренном 

статьей 77 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». При оплате 

акций неденежными средствами для 

определения рыночной стоимости 

такого имущества должен 

Приведено в соответствие с пунктом 3 ст.34 ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

 



дополнительных акций неденежными 

средствами оплата акций производится в 

соответствии с решением об их 

размещении.». 

 

привлекаться оценщик, если иное не 

установлено федеральным законом. 

При оплате дополнительных акций 

неденежными средствами оплата акций 

производится в соответствии с решением 

об их размещении. 

 

 

16 Абзацы 1,2 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6.2. Каждая обыкновенная именная 

акция Общества предоставляет 

акционеру – ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных 

именных акций Общества имеют 

право:». 

Абзацы 1,2 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6.2. Каждая обыкновенная акция 

Общества предоставляет акционеру – ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

Акционеры – владельцы обыкновенных 

акций Общества имеют право:». 

Приведено в соответствие нормам ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

В соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

правового регулирования осуществления 

эмиссии ценных бумаг» исключена норма о 

том, что акция является именной ценной 

бумагой. Согласно ст.25 ФЗ «Об акционерных 

обществах» все акции общества являются 

бездокументарными. 

 

17 Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«5) преимущественного приобретения 

размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Подпункт 5 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания:  

«5) преимущественного приобретения в 

случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, размещаемых посредством 

подписки: 

– дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в 

количестве, пропорциональном 

Приведено в соответствие нормам ст.40 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 



Российской Федерации;».  

 
количеству принадлежащих им 

обыкновенных акций; 

– вновь размещаемых дополнительных 

акций новой категории (типа) и 

конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг либо дополнительных 

привилегированных акций с 

преимуществом в очередности 

получения дивидендов и 

конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг в количестве, 

пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций Общества в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации;». 

 

18 Подпункт 6 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) в случае ликвидации Общества 

получать часть его имущества;». 

 

Подпункт 6 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) в случае ликвидации Общества 

получать часть его имущества 

оставшегося после расчетов с 

кредиторами, или его стоимость, в 

порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации;». 

 

Дополнено с целью приведения в соответствие 

с нормой статьи 67 ГК РФ. 

 

19 Подпункт 8 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«8) требовать возмещения причиненных 

Обществу убытков;». 

 

Подпункт 8 пункта 6.2 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«8) требовать, действуя от имени 

Общества, возмещения причиненных 

Обществу убытков;». 

 

Техническое уточнение. 

 



20 Абзац 1 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6.4. Акционеры - владельцы 

обыкновенных именных акций 

Общества обязаны:». 

 

Абзац 1 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6.4. Акционеры - владельцы 

обыкновенных акций Общества 

обязаны:». 

 

Приведено в соответствие нормам ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных 

обществах».  

В соответствии с Федеральным законом от 

27.12.2018 N 514-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

правового регулирования осуществления 

эмиссии ценных бумаг» исключена норма о 

том, что акция является именной ценной 

бумагой. Согласно ст.25 ФЗ «Об акционерных 

обществах» все акции общества являются 

бездокументарными. 

 

21 Пункт 6.3 статьи 6 Устава Общества 

следующего содержания: 

«6.3.Акционеры на основании договора с 

Обществом имеют право в целях 

финансирования и поддержания 

деятельности Общества в любое время 

вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или 

иной форме, которые не увеличивают 

уставный капитал Общества и не 

изменяют номинальную стоимость акций 

(вклады в имущество Общества).». 

 

Пункт 6.3 статьи 6 Устава Общества 

следующего содержания: 

«6.3.Акционеры на основании договора с 

Обществом имеют право в целях 

финансирования и поддержания 

деятельности Общества в любое время 

вносить в имущество Общества 

безвозмездные вклады в денежной или 

иной форме, которые не увеличивают 

уставный капитал Общества и не 

изменяют номинальную стоимость акций 

(вклады в имущество Общества). 

Вносимое акционерами в качестве 

вклада имущество должно относиться 

к видам, указанным в пункте 1 статьи 

66.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

Приведено в соответствие с нормой статьи 32.2 

ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

22 Подпункт 3 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

Подпункт 3 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

Техническое уточнение 
 



«3) участвовать в принятии решений, без 

которых Общество не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с 

законом, если его участие необходимо 

для принятия таких решений;». 

«3) участвовать в принятии решений, без 

которых Общество не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с 

законами Российской Федерации, если 

его участие необходимо для принятия 

таких решений;». 

23 Подпункт 6 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) уведомить Общество о факте 

заключения корпоративного договора;». 

Подпункт 6 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) уведомить Общество о факте 

заключения корпоративного договора в 

порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской 

Федерации;». 

 

Уточнено с целью приведения в соответствие с 

ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

24 Абзац 1 подпункта 7 пункта 6.4 статьи 6 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«7) заблаговременно уведомить других 

акционеров Общества о намерении 

обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения Общего собрания акционеров 

Общества, а также о возмещения 

причиненных Обществу убытков либо  

признании сделки Общества 

недействительной или применении 

последствий недействительности сделки, 

путем направления в Общество 

уведомления в письменной форме, которое 

должно поступить в Общество не менее 

чем за пять дней до дня обращения в суд.». 

Подпункт 7 пункта 6.4 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«7) заблаговременно уведомить других 

акционеров Общества о намерении 

обратиться в суд с иском об оспаривании 

решения Общего собрания акционеров 

Общества, и/или о возмещения 

причиненных Обществу убытков либо о 

признании сделки Общества 

недействительной или о применении 

последствий недействительности сделки, 

путем направления в Общество 

уведомления в письменной форме, которое 

должно поступить в Общество не менее 

чем за пять дней до дня обращения в суд.». 

Дополнено с целью приведения в соответствие 

нормам п.4.1 ст.32.1 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 

25 Подпункт 2 пункта 6.6 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«2) преимущественного приобретения 

Подпункт 2 пункта 6.6 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«2) преимущественного приобретения 

Согласно пп. 2 ст. 40 ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры публичного общества 

имеют преимущественное право 

 



размещаемых посредством открытой 

подписки дополнительных акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству 

принадлежащих им привилегированных 

акций этого типа.». 

размещаемых посредством открытой 

подписки: 

-  дополнительных акций и эмиссионных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им 

привилегированных акций этого типа; 

- вновь размещаемых дополнительных 

акций новой категории (типа) и 

конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг либо дополнительных 

привилегированных акций с 

преимуществом в очередности 

получения дивидендов и 

конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг в количестве, 

пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций Общества.». 

приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки: вновь размещаемых 

дополнительных акций новой категории 

(типа) и конвертируемых в них эмиссионных 

ценных бумаг либо дополнительных 

привилегированных акций с преимуществом 

в очередности получения дивидендов и 

конвертируемых в них эмиссионных ценных 

бумаг в количестве, пропорциональном 

количеству принадлежащих им акций 

публичного общества. 

Данное право принадлежит в том числе 

акционерам –владельцам привилегированных 

акций. 

26 Подпункт 3 пункта 6.6 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«3) участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Общества, а также вопросов, 

решение по которым в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных 

Обществах» принимается единогласно 

всеми акционерами общества;». 

Подпункт 3 пункта 6.6 статьи 6 Устава 

Общества следующего содержания: 

«3) участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества с правом голоса 

при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации Общества, вопросов, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 

и статьей 92.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», а также 

вопросов, решение по которым в 

соответствии с Федеральным законом 

«Об акционерных Обществах» 

принимается единогласно всеми 

акционерами общества;». 

Формулировка приведена в соответствие с 

п.4 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

27 Пункт 7.3 статьи 7 Устава Общества Пункт 7.3 статьи 7 Устава Общества Формулировка приведена в соответствие с  



следующего содержания: 

«Общая сумма, выплачиваемая в 

качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции, 

устанавливается в размере 10 (Десяти) 

процентов чистой прибыли Общества по 

итогам последнего финансового года, 

определенной пропорционально числу 

реализованных привилегированных 

акций типа А.». 

следующего содержания: 

«Общая сумма, выплачиваемая в 

качестве дивиденда по каждой 

привилегированной акции, 

устанавливается в размере 10 (Десяти) 

процентов чистой прибыли Общества по 

итогам последнего отчетного года, 

определенной пропорционально числу 

реализованных привилегированных 

акций типа А.». 

ФЗ «Об акционерных обществах 

28 Абзац 5 пункта 7.7 статьи 7 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Выплата дивидендов в денежной форме 

физическим лицам, права которых на 

акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета, реквизиты которых 

имеются у регистратора Общества, либо 

при отсутствии сведений о банковских 

счетах путем почтового перевода 

денежных средств, а иным лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, – путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета. Обязанность Общества 

по выплате дивидендов указанным лицам 

считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой 

связи или с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет лица, 

Абзац 5 пункта 7.7 статьи 7 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Выплата дивидендов в денежной форме 

физическим лицам, права которых на 

акции учитываются в реестре акционеров 

Общества, осуществляется путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета или специальные 

счета операторов финансовых 

платформ, открытые в соответствии с 

Федеральным законом «О совершении 

финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы», реквизиты 

которых имеются у регистратора 

Общества, либо при отсутствии сведений 

о банковских счетах, специальных 

счетах операторов финансовых 

платформ  путем почтового перевода 

денежных средств, а иным лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре 

акционеров Общества, – путем 

перечисления денежных средств на их 

банковские счета. Обязанность Общества 

Приведено в соответствие норме статьи 42 ФЗ 

«Об акционерных обществах», согласно 

которой выплата дивидендов в денежной 

форме физическим лицам, права которых на 

акции учитываются в реестре акционеров 

общества, возможна путем перечисления 

денежных средств на специальные счета 

операторов финансовых платформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



имеющего право на получение таких 

дивидендов, а в случае, если таким 
лицом является кредитная организация, - 

на ее счет.». 

 

по выплате дивидендов указанным лицам 

считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой 

связи или с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в 

которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение таких 

дивидендов, а в случае, если указанным 

лицом является кредитная организация, - 

на ее счет. 

29 Пункт 8.4 статьи 8 Устава Общества 

следующего содержания: 

«8.4. Общество вправе образовывать в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

иные фонды.».  

 

Пункт 8.4 статьи 8 Устава Общества 

следующего содержания: 

«8.4. Общество вправе формировать в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации 

иные фонды.».  

 

Уточнено в соответствии с п.2 ст.35 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

30 Норма отсутствует Подпункт 22 пункта 10.2. статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«10.2. К компетенции Общего собрания 

относятся следующие вопросы: 

… 

22) принятие решения о передаче 

полномочий единоличного 

исполнительного органа Общества 

управляющей организации 

(управляющему) и о досрочном 

прекращении полномочий управляющей 

организации (управляющего);». 

Дополнено в целях учета положений абз. 3 п. 1 

ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

«По решению общего собрания акционеров 

полномочия единоличного исполнительного 

органа общества могут быть переданы по 

договору коммерческой организации 

(управляющей организации) или 

индивидуальному предпринимателю 

(управляющему).» 

 

31 Норма отсутствует Подпункт 23 пункта 10.2. статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«10.2. К компетенции Общего собрания 

Дополнено согласно пп.17 п.1 ст.48 ФЗ «Об 

акционерных обществах».  



относятся следующие вопросы: 

… 

23) приобретение Обществом 

размещенных акций в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом 

«Об акционерных обществах»; 

32 Подпункт 15 пункта 10.2 статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«15) принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;». 

Подпункт 15 пункта 10.2 статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«15) принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;». 

Техническое уточнение 

 

33 Абзац 9 пункта 10.5 статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«- принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, 

стоимость которого составляет более 50 

(пятидесяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества;». 

 

Абзац 9 пункта 10.5 статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«-принятие решений о согласии на 

совершение или о последующем 

одобрении крупной сделки в случаях, 

предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об 

акционерных обществах».». 

 

 

Приведено в соответствие со статьей 79 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

34 Абзац 13 пункта 10.5 статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Решение о согласии на совершение или 

последующем одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность в соответствии со 

статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», принимается 

Абзац 13 пункта 10.5. статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Решение о согласии на совершение или 

последующем одобрении сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, в соответствии со 

статьей 83 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», принимается 

Изменено в целях приведения в соответствие с 

абз. 1 п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных 

обществах» (в редакции Федерального закона 

от 04.11.2019 № 356-ФЗ): 

«4. Решение о согласии на совершение сделки, в 

совершении которой имеется 

заинтересованность, принимается общим 

собранием акционеров большинством голосов 

 



Общим собранием акционеров Общества 

большинством голосов всех не 

заинтересованных в сделке акционеров – 

владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в собрании». 

Общим собранием акционеров 

большинством голосов акционеров - 

владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в собрании и не 

являющихся заинтересованными в 

совершении сделки или 

подконтрольными лицам, 

заинтересованным в ее совершении.» 

акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в собрании и не 

являющихся заинтересованными в совершении 

сделки или подконтрольными лицам, 

заинтересованным в ее совершении, в 

следующих случаях:…» 

 

Изменение вступило в силу 15.11.2019. 

35 Подпункт 10.6 статьи 10 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Вынесение на решение Общего 

собрания вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 13–20 пункта 10.2 

статьи 10 настоящего Устава, а также 

вопросов об уменьшении уставного 

капитала путем уменьшения 

номинальной стоимости акций и об 

установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, осуществляется 

только по предложению Совета 

директоров.». 

 

Подпункт 10.6 статьи 10 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Вынесение на решение Общего 

собрания вопросов, предусмотренных 

подпунктами 2, 5, 7, 13–20, 22, 23 

пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, 

а также вопросов об уменьшении 

уставного капитала путем уменьшения 

номинальной стоимости акций и об 

установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, осуществляется 

только по предложению Совета 

директоров.». 

Дополнено согласно п.1 ст.69, п.3 ст.49 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

36 Норма отсутствует Абзацы 2, 3 пункта 10.8. статьи 10 Устава 

Общества следующего содержания: 

«При кумулятивном голосовании число 

голосов, принадлежащих каждому 

акционеру, умножается на число лиц, 

которые должны быть избраны в Совет 

директоров Общества, и акционер вправе 

отдать полученные таким образом голоса 

полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более 

Дополнено в целях более полного отражения 

норм п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных 

обществах»: 

«4. Выборы членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества 

осуществляются кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, 

принадлежащих каждому акционеру, 

умножается на число лиц, которые должны 

быть избраны в совет директоров 

 



кандидатами. 

Избранным в состав Совета директоров 

Общества считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее число голосов.». 

(наблюдательный совет) общества, и акционер 

вправе отдать полученные таким образом 

голоса полностью за одного кандидата или 

распределить их между двумя и более 

кандидатами.» 

37 Абзацы 2-4 пункта 11.5 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Текст сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров по 

решению Совета директоров может 

дополнительно направляться в 

электронной форме тем акционерам 

Общества, которые сообщили 

Обществу или регистратору данные об 

адресах электронной почты, на 

которые могут отправляться такие 

сообщения.». 

 

Абзацы 2-4 пункта 11.5 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров по решению Совета 

директоров может дополнительно 

направляться лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества одним или 

несколькими из следующих способов: 

1) направление электронного сообщения 

с текстом сообщения о проведении 

общего собрания акционеров по адресу 

электронной почты соответствующего 

лица, указанному в реестре акционеров 

Общества; 

2) направление текстового сообщения, 

содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего 

собрания акционеров, на номер 

контактного телефона или по адресу 

электронной почты, которые указаны в 

реестре акционеров Общества.». 

Изменения вносятся в целях приведения в 

соответствие пункту 1.2. статьи 52 ФЗ «Об 

акционерных обществах», согласно которому 

Уставом общества могут быть 

предусмотрены несколько способов 

доведения информации о проведении 

Общего собрания акционеров до лиц, 

имеющих право на участие в собрании, в 

числе которых направление электронного 

сообщения по адресу электронной почты 

акционера и направление текстового 

сообщения на номер телефона или по адресу 

электронной почты акционера. 

 

 

38 Абзац 1 пункта 11.5 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«11.5. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров размещается на 

веб-сайте Общества в 

Абзац 1 пункта 11.5 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«11.5. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров размещается на 

веб-сайте Общества в 

В рамках продвижения единой бренд-

архитектуры группы компаний «Россети», а 

также с целью единообразия в использовании 

фирменных наименований Обществ для 

официального сайта ПАО «Россети 

 



Информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу 

www.lenenergo.ru не позднее чем за 30 

(Тридцать) дней до даты его проведения, 

а в случаях, предусмотренных пунктами 

2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» – не позднее 

чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты 

проведении Общего собрания 

акционеров.». 

Информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу https://rosseti-

lenenergo.ru не позднее чем за 30 

(Тридцать) дней до даты его проведения, 

а в случаях, предусмотренных пунктами 

2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» – не позднее 

чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты 

проведении Общего собрания 

акционеров.». 

Ленэнерго» было приобретено доменное имя 

«https://rosseti-lenenergo.ru». Новый адрес 

(домен) официального сайта Общества стал 

доступным  с 30.09.2020. При этом исходный 

домен (www.lenenergo.ru) функционирует в 

полном объеме, на новый домен 

(https://rosseti-lenenergo.ru) действует 

автоматическая переадресация.    

 

39 Абзац 1 пункта 11.7 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«11.7. Информация (материалы) по 

вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – в течение 30 

(Тридцати) дней до проведения Общего 

собрания акционеров, должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и 

иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров, а также на 

веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу www.lenenergo.ru.». 

 

Абзац 1 пункта 11.7 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«11.7. Информация (материалы) по 

вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – в течение 30 

(Тридцати) дней до проведения Общего 

собрания акционеров, должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и 

иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров, а также на 

веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://rosseti-lenenergo.ru.». 

 

В рамках продвижения единой бренд-

архитектуры группы компаний «Россети», а 

также с целью единообразия в использовании 

фирменных наименований Обществ для 

официального сайта ПАО «Россети 

Ленэнерго» было приобретено доменное имя 

«https://rosseti-lenenergo.ru». Новый адрес 

(домен) официального сайта Общества стал 

доступным  с 30.09.2020. При этом исходный 

домен (www.lenenergo.ru) функционирует в 

полном объеме, на новый домен 

(https://rosseti-lenenergo.ru) действует 

автоматическая переадресация.    

 

 

40 Абзац 2 пункта 11.8 статьи 11 Устава Абзац 2 пункта 11.8 статьи 11 Устава Формулировка приведена в соответствие с  

https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
http://www.lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
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https://rosseti-lenenergo.ru/


Общества следующего содержания: 

«В случае передачи акции после даты 

составления списка и до даты 

проведения Общего собрания лицо, 

включенное в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании, 

обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или 

голосовать на Общем собрании в 

соответствии с указаниями 

приобретателя акций. Указанное правило 

применяется также к каждому 

последующему случаю передачи акции.». 

 

Общества следующего содержания: 

В случае передачи акции после 

установленной даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании  и до даты 

проведения Общего собрания лицо, 

включенное в список лиц, имеющих 

право на участие в Общем собрании, 

обязано выдать приобретателю 

доверенность на голосование или 

голосовать на Общем собрании в 

соответствии с указаниями 

приобретателя акций, если это 

предусмотрено договором о передаче 

акций Указанное правило применяется 

также к каждому последующему случаю 

передачи акции.». 

 

нормой п.2 ст.57 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

41 Норма отсутствует Абзац 3 пункта 11.8 статьи 11 Устава 

Общества следующего содержания: 

«В случае если акция Общества находится 

в общей долевой собственности нескольких 

лиц, то им предоставляется один экземпляр 

бюллетеня для голосования по всем 

вопросам или по одному экземпляру двух и 

более бюллетеней для голосования по 

разным вопросам, а правомочия по 

голосованию на Общем собрании 

акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников Общей 

долевой собственности либо их общим 

представителем.» 

Дополнено в целях учета п. 3 ст. 57 ФЗ «Об 

акционерных обществах»: 

«3. В случае, если акция общества находится в 

общей долевой собственности нескольких лиц, 

то правомочия по голосованию на общем 

собрании акционеров осуществляются по их 

усмотрению одним из участников общей 

долевой собственности либо их общим 

представителем. Полномочия каждого из 

указанных лиц должны быть надлежащим 

образом оформлены.» 

 

42 Абзац 3 пункта 11.12 статьи 11 Устава Абзац 3 пункта 11.12 статьи 11 Устава В рамках продвижения единой бренд-  



Общества следующего содержания: 

«11.12. Протокол Общего собрания 

акционеров размещается на 

официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: 

www.lenenergo.ru в срок не позднее 3 

(трех) дней с даты его составления.». 

 

Общества следующего содержания: 

«11.12. Протокол Общего собрания 

акционеров размещается на 

официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: https://rosseti-

lenenergo.ru в срок не позднее 3 (трех) 

дней с даты его составления.». 

 

архитектуры группы компаний «Россети», а 

также с целью единообразия в использовании 

фирменных наименований Обществ для 

официального сайта ПАО «Россети 

Ленэнерго» было приобретено доменное имя 

«https://rosseti-lenenergo.ru». Новый адрес 

(домен) официального сайта Общества стал 

доступным  с 30.09.2020. При этом исходный 

домен (www.lenenergo.ru) функционирует в 

полном объеме, на новый домен 

(https://rosseti-lenenergo.ru) действует 

автоматическая переадресация.    

 

43 Абзац 1 пункта 12.4 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания:  

«12.4. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров путем заочного 

голосования размещается на веб-сайте 

Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу www.lenenergo.ru не позднее, чем 

за 30 (Тридцать) дней до даты окончания 

приема Обществом бюллетеней, а в 

случае, предусмотренном пунктом 8 

статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» - не позднее 

чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты 

проведения Общего собрания 

акционеров.». 

 

Абзац 1 пункта 12.4 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания:  

«12.4. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров путем заочного 

голосования размещается на веб-сайте 

Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://rosseti-lenenergo.ru не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 

даты окончания приема Обществом 

бюллетеней, а в случае, 

предусмотренном пунктом 8 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» - не позднее чем за 50 

(Пятьдесят) дней до даты проведения 

Общего собрания акционеров.». 

 

В рамках продвижения единой бренд-

архитектуры группы компаний «Россети», а 

также с целью единообразия в использовании 

фирменных наименований Обществ для 

официального сайта ПАО «Россети 

Ленэнерго» было приобретено доменное имя 

«https://rosseti-lenenergo.ru». Новый адрес 

(домен) официального сайта Общества стал 

доступным  с 30.09.2020. При этом исходный 

домен (www.lenenergo.ru) функционирует в 

полном объеме, на новый домен 

(https://rosseti-lenenergo.ru) действует 

автоматическая переадресация.    

 

 

44 Норма отсутствует Абзацы 5,6 пункта 12.5 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Информация (материалы) по вопросам 

Приведено в соответствие с нормами ФЗ «Об 

акционерных обществах».  
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повестки дня Общего собрания 

акционеров в течение 20 (Двадцати) 

дней, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, – в течение 30 

(Тридцати) дней до проведения Общего 

собрания акционеров, должна быть 

доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

для ознакомления в помещении 

исполнительного органа Общества и 

иных местах, адреса которых 

указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров, а также на 

веб-сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по 

адресу https://rosseti-lenenergo.ru. 

При этом Общество стремится 

обеспечить доступность материалов к 

Общему собранию акционеров не менее 

чем за 30 дней до даты его проведения.». 

45 Абзац 2 пункта 12.4 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Текст сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров по 

решению Совета директоров может 

дополнительно направляться в 

электронной форме тем акционерам 

Общества, которые сообщили 

Обществу или регистратору данные об 

адресах электронной почты, на 

которые могут отправляться такие 

Абзац 2 пункта 12.4 статьи 12 Устава 

следующего содержания: 

«Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров по решению Совета 

директоров может дополнительно 

направляться лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров и 

зарегистрированным в реестре 

акционеров Общества одним или 

несколькими из следующих способов: 

1) направление электронного сообщения 

Изменения вносятся в целях приведения в 

соответствие пункту 1.2. статьи 52 ФЗ «Об 

акционерных обществах», согласно которому 

Уставом общества могут быть 

предусмотрены несколько способов 

доведения информации о проведении 

Общего собрания акционеров до лиц, 

имеющих право на участие в собрании, в 

числе которых направление электронного 

сообщения по адресу электронной почты 

акционера и направление текстового 

- 

https://rosseti-lenenergo.ru/


сообщения.». 
 

с текстом сообщения о проведении 

общего собрания акционеров по адресу 

электронной почты соответствующего 

лица, указанному в реестре акционеров 

Общества; 

2) направление текстового сообщения, 

содержащего порядок ознакомления с 

сообщением о проведении общего 

собрания акционеров, на номер 

контактного телефона или по адресу 

электронной почты, которые указаны в 

реестре акционеров общества.». 

сообщения на номер телефона или по адресу 

электронной почты акционера. 

 

46 Абзац 2 пункта 12.7 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Протокол Общего собрания акционеров 

составляется не позднее 3 в двух 

экземплярах (Трех) рабочих дней после 

окончания приема Обществом 

бюллетеней. Оба экземпляра 

подписываются Председателем Общего 

собрания акционеров и секретарем 

Общего собрания акционеров 

(Корпоративным секретарем).» 

 

Абзац 2 пункта 12.7 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Протокол Общего собрания акционеров 

составляется в двух экземплярах не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после 

окончания приема Обществом 

бюллетеней. Оба экземпляра 

подписываются Председателем Общего 

собрания акционеров и секретарем 

Общего собрания акционеров 

(Корпоративным секретарем).» 

 

Техническая правка 

 

47 Абзац 4 пункта 12.7 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«Протокол Общего собрания акционеров 

размещается на официальном сайте 

Общества в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу:www.lenenergo.ru в срок не 

позднее 3 (трех) дней с даты его 

составления.». 

Абзац 4 пункта 12.7 статьи 12 Устава 

Общества следующего содержания: 

«12.7. Протокол Общего собрания 

акционеров размещается на 

официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по адресу: https://rosseti-

lenenergo.ru в срок не позднее 3 (трех) 

дней с даты его составления.». 

В рамках продвижения единой бренд-

архитектуры группы компаний «Россети», а 

также с целью единообразия в использовании 

фирменных наименований Обществ для 

официального сайта ПАО «Россети 

Ленэнерго» было приобретено доменное имя 

«https://rosseti-lenenergo.ru». Новый адрес 

(домен) официального сайта Общества стал 

доступным  с 30.09.2020. При этом исходный 

- 

https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/


  домен (www.lenenergo.ru) функционирует в 

полном объеме, на новый домен 

(https://rosseti-lenenergo.ru) действует 

автоматическая переадресация.    

48 Подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания:  

«4) определение даты составления 

списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании акционеров, 

определение даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, 

утверждение сметы затрат на проведение 

Общего собрания акционеров Общества 

и решение других вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Общества;». 

 

Подпункт 4 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания:  

«4) установление даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, 

определение даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, 

утверждение сметы затрат на проведение 

Общего собрания акционеров Общества 

и решение других вопросов, связанных с 

подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Общества;». 

 

Приведение в соответствие пункту 1 статьи 54 

ФЗ «Об акционерных обществах», согласно 

которой при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров совет 

директоров (наблюдательный совет) 

общества определяет в том числе 

установление даты определения 

(фиксации) лиц, имеющих право на участие 

в Общем собрании акционеров. 

 

 

49 Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) вынесение на решение Общего 

собрания акционеров вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 

13–20 пункта 10.2. статьи 10 настоящего 

Устава, а также уменьшение уставного 

капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, а также 

об установлении даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов;». 

Подпункт 6 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) вынесение на решение Общего 

собрания акционеров вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 

13–20, 22,23, пункта 10.2. статьи 10 

настоящего Устава, а также уменьшение 

уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости 

акций, а также об установлении даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов;». 

Дополнено согласно п.1 ст.69, п.3 ст.49 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

50 Подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«7) размещение Обществом 

дополнительных акций, в которые 

Подпункт 7 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

Приведено в соответствие п.5 ст.27.1-2 

Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О 

рынке ценных бумаг", согласно которому 

решение о размещении облигаций, в том 

 

http://www.lenenergo.ru/
https://rosseti-lenenergo.ru/


конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, 

если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала 

Общества, а также размещение 

Обществом облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; выпуск 

еврооблигаций и определение политики 

Общества в части выпуска эмиссионных 

ценных бумаг (за исключением акций) и 

еврооблигаций;». 

7) размещение Обществом 

дополнительных акций, в которые 

конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции 

определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или 

привилегированные акции иных типов, 

если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала 

Общества, а также размещение 

Обществом облигаций, в том числе 

решение о размещении облигаций 

нескольких выпусков в рамках 

программы облигаций (решение об 

утверждении программы облигаций),   
или иных эмиссионных ценных бумаг, за 

исключением акций; выпуск 

еврооблигаций и определение политики 

Общества в части выпуска эмиссионных 

ценных бумаг (за исключением акций) и 

еврооблигаций; 

числе решение о размещении облигаций 

нескольких выпусков в рамках программы 

облигаций (решение об утверждении 

программы облигаций), принимается 

уполномоченным органом эмитента, к 

компетенции которого отнесено принятие 

такого решения в соответствии с его уставом 

и федеральными законами, регулирующими 

его деятельность и правовое положение. 

 

51 Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

8) утверждение решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных 

бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета 

об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и уведомления 

об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг, отчетов об 

Подпункт 8 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

8) утверждение решения о выпуске 

(дополнительном выпуске) акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, проспекта 

ценных бумаг, отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) и 

уведомления об итогах выпуска 

Приведено в соответствие п. 3 ст. 17 и п. 2 

ст. 25 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в ред. 

Федерального закона от 27.12.2018 № 514-

ФЗ), предусматривающим необходимость 

утверждения решений о выпуске и отчетов 

об итогах выпуска исключительно акций и 

ценных бумаг, конвертируемых в акции. 

 

Изменения вступили в силу 01.01.2020. 

- 



итогах приобретения акций у акционеров 

Общества, отчетов об итогах погашения 

акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о 

выкупе принадлежащих им акций, 

принятие решения о принятии оферт 

(акцепте) о 

приобретении дополнительных акций, 

размещаемых по открытой подписке 

после окончания срока действия 

преимущественного права, в случаях, 

определяемых Советом директоров 

Общества;». 

(дополнительного выпуска) акций и 

эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, отчетов об 

итогах приобретения акций у акционеров 

Общества, отчетов об итогах погашения 

акций, отчетов об итогах предъявления 

акционерами Общества требований о 

выкупе принадлежащих им акций, 

принятие решения о принятии оферт 

(акцепте) о приобретении 

дополнительных акций, размещаемых по 

открытой подписке после окончания 

срока действия преимущественного 

права, в случаях, определяемых Советом 

директоров Общества;». 

52 Подпункт 9 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

9) определение цены (денежной 

оценки) имущества, цены размещения 

или порядка ее определения и цены 

выкупа эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а 

также при решении вопросов, указанных 

в подпунктах 11, 21, 22, 35 пункта 15.1. 

настоящего Устава;». 

 

Подпункт 9 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

9) определение цены (денежной 

оценки) имущества, цены размещения 

или порядка ее определения и цены 

выкупа эмиссионных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах», а 

также при решении вопросов, указанных 

в подпунктах 11, 21, 22, 23, 24, 35 

пункта 15.1. настоящего Устава;». 

 

Дополнено согласно п.1 ст.69, п.3 ст.49 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

53 Подпункт 18 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«18) предварительное утверждение 

Подпункт 18 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«18) предварительное утверждение 

Термин приведен в соответствие нормам ФЗ 

«Об акционерных обществах». 
 



годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, распределения 

прибыли и убытков Общества по 

результатам финансового года;». 

 

годового отчета, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, распределения 

прибыли и убытков Общества по 

результатам отчетного года;». 

 

 Подпункт 24 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«24) принятие решений о согласии на 

совершение или последующее одобрение 

сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»;». 

 

Подпункт 24 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«24) принятие решений о согласии на 

совершение или последующее одобрение 

сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность предусмотренных 

главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»;». 

 

Техническое уточнение 

 

54 Подпункт 26 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

26) избрание Председателя Совета 

директоров и освобождение его от 

должности;». 

Подпункт 26 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

26) избрание Председателя Совета 

директоров и освобождение его от 

должности, а также 

председательствующего на заседании 

Совета директоров;». 

Приведение нормы Устава в соответствие с 

пунктом 17.3 ст.17 Устава, согласно 

которому «в случае отсутствия Председателя 

Совета директоров его функции 

осуществляет заместитель Председателя 

Совета директоров, избираемый из числа 

членов Совета директоров большинством 

голосов от общего числа членов Совета 

директоров, либо, по решению Совета 

директоров, другой член Совета», а также 

пунктом 18.10, в соответствии с которым «на 

заседании Совета директоров ведется 

протокол. Протокол заседания Совета 

директоров составляется не позднее 3 (Трех) 

дней после его проведения и подписывается 

председательствующим на заседании и 

секретарем Совета директоров 

(Корпоративным секретарем), которые несут 

 



ответственность за правильность его 

составления.». 

 

55 Норма отсутствует Подпункт 42.1 пункта 15.1. статьи 15 

Устава Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

42.1) предварительное одобрение решений 

о совершении Обществом сделок, 

связанных с оказанием Обществом 

спонсорской поддержки, в случаях 

(размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, и 

принятие решений о совершении 

Обществом данных сделок в случаях, когда 

вышеуказанные случаи (размеры) не 

определены.» 

Дополнено с учетом утвержденного Советом 

директоров Общества Положения о порядке 

формирования и использования фонда 

спонсорской поддержки и благотворительности 

ПАО «Ленэнерго», предусматривающего 

оказание спонсорской поддержки при наличии 

решения Совета директоров Общества. 

- 

56 Подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15 Устава 

Общества следующего содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

59) ежегодное рассмотрение вопросов 

организации, функционирования и 

эффективности систем управления 

рисками и внутреннего контроля в 

Обществе;» 

Подпункт 59 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

59) ежегодное рассмотрение вопросов 

организации, функционирования и 

эффективности систем управления 

рисками и внутреннего контроля в 

Обществе, оценки корпоративного 

управления;» 

Дополнено с учетом утвержденных в 

Обществе Политики внутреннего аудита 

ПАО «Ленэнерго», Методики оценки 

корпоративного управления 

ПАО «Ленэнерго», а также в целях учета 

рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления: 

«2.1.7. Совет директоров должен 

осуществлять контроль за практикой 

корпоративного управления в обществе и 

играть ключевую роль в существенных 

корпоративных событиях общества.» 

- 

57 Норма отсутствует Подпункт 67 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

Дополнено с учетом положений 

Распоряжения Правительства РФ от 

10.05.2017 № 894-р и внутренних документов 

- 



«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

67) рассмотрение информации 

внутреннего аудита о результатах оценки 

хода выявления и реализации 

непрофильных активов Общества;» 

Общества, регламентирующих порядок 

отчуждения непрофильных активов. 

58 Норма отсутствует Подпункт 68 пункта 15.1 статьи 15 

Устава Общества следующего 

содержания: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

… 

68) утверждение Антикоррупционной 

политики и отчетов о ее исполнении. 

Предупреждение, выявление и 

урегулирование внутренних конфликтов 

между органами Общества, акционерами 

Общества и работниками Общества;» 

Дополнено в целях учета 

Антикоррупционной политики ПАО 

«Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и 

рекомендаций Кодекса корпоративного 

управления: 

«2.1.5. Совет директоров должен играть 

ключевую роль в предупреждении, выявлении 

и урегулировании внутренних конфликтов 

между органами общества, акционерами 

общества и работниками общества.» 

- 

59 Норма отсутствует Пункт 15.5 статьи 15 Устава Общества 

следующего содержания: 

«15.5. Вопросы, предусмотренные 

подпунктами 2,6,7,21 пункта 10.2, 

подпунктом 54 пункта 15.1 настоящего 

Устава и вопрос о принятии 

рекомендаций в отношении 

поступившего в Общество 

добровольного или обязательного 

предложения, а также сделки, указанные 

в пункте 15.6 настоящего Устава, 

являются существенными 

корпоративными действиями 

Общества.». 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления: 

«7.1.1. Существенными корпоративными 

действиями следует признавать 

реорганизацию общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций 

общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличение 

или уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а также иные 

действия, которые могут привести к 

существенному изменению прав акционеров 

или нарушению их интересов. Уставом 

 



 общества рекомендуется определить 

перечень (критерии) сделок или иных 

действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями, и отнести 

рассмотрение таких действий к 

компетенции совета директоров 

общества.». 

 

60 Норма отсутствует Пункт 15.6 статьи 15 Устава Общества 

следующего содержания: 

«15.6. Сделки, предусмотренные 

подпунктом 15 пункта 10.2 или 

подпунктом 16 пункта 10.2 настоящего 

Устава, а также сделки, 

предусмотренные подпунктом 15 пункта 

10.2, подпунктами 20, 23, 35, 42, пункта 

15.1 настоящего Устава, в случае если 

цена (денежная оценка) имущества по 

таким сделкам составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости 

активов Общества по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества на последнюю отчетную дату 

(дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, 

предшествующего дате принятия 

решения о совершении (согласии на 

совершение) сделки или дате совершения 

сделки, если принимается решение о ее 

последующем одобрении), являются 

существенными сделками..». 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления: 

«7.1.1. Существенными корпоративными 

действиями следует признавать 

реорганизацию общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих акций 

общества (поглощение), совершение 

обществом существенных сделок, увеличение 

или уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а также иные 

действия, которые могут привести к 

существенному изменению прав акционеров 

или нарушению их интересов. Уставом 

общества рекомендуется определить 

перечень (критерии) сделок или иных 

действий, являющихся существенными 

корпоративными действиями, и отнести 

рассмотрение таких действий к 

компетенции совета директоров 

общества.». 

 

 

61 Норма отсутствует Пункт 15.7 статьи 15 Устава Общества 

следующего содержания: 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Письма Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-
 



«15.7. В тех случаях, когда принятие 

решений о существенных корпоративных 

действиях отнесено законодательством 

Российской Федерации или Уставом к 

компетенции Общего собрания 

акционеров, Совет директоров 

предоставляет Общему собранию 

акционеров соответствующие 

рекомендации.». 

 

52/8 «О раскрытии в годовом отчете 

публичного акционерного общества отчета о 

соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления»: 

«В тех случаях, когда осуществление данных 

корпоративных действий прямо отнесено 

законодательством к компетенции общего 

собрания акционеров, совет директоров 

предоставляет акционерам 

соответствующие рекомендации.». 

 

62 Пункт 17.3 статьи 17 Устава Общества 

следующего содержания: 

«17.3. В случае отсутствия Председателя 

Совета директоров его функции 

осуществляет заместитель Председателя 

Совета директоров, избираемый из числа 

членов Совета директоров большинством 

голосов от общего числа членов Совета 

директоров, либо, по решению Совета 

директоров, другой член Совета.»… 
 

Пункт 17.3 статьи 17 Устава Общества 

следующего содержания: 

«17.3. В случае отсутствия Председателя 

Совета директоров, его функции 

осуществляет заместитель Председателя 

Совета директоров, избираемый из числа 

членов Совета директоров большинством 

голосов от общего числа членов Совета 

директоров. 

В случае отсутствия Председателя 

Совета директоров и его заместителя 

функции Председателя Совета 

директоров осуществляет один из 

членов Совета директоров, 

избираемый из числа членов Совета 

директоров большинством голосов от 

общего числа членов Совета 

директоров.». 

 

Скорректировано и дополнено с целью 

уточнения необходимого для избрания 

председательствующего на заседании Совета 

директоров кворума. 

 

63 Пункт 18.1 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.1. Заседания Совета директоров 

Пункт 18.1 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.1. Заседания Совета директоров 

Дополнено в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления: 

«161. В уставе или во внутренних документах 

- 



проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть недель. Заседание 

Совета директоров созывается 

Председателем Совета директоров (либо 

заместителем Председателя Совета 

директоров в случаях, предусмотренных 

пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава 

Общества) по его собственной инициативе, 

по требованию члена Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, руководителя 

Внутреннего аудита Общества 

(руководителя структурного подразделения 

Общества, ответственного за организацию 

и осуществление Внутреннего аудита, а в 

случае привлечения для осуществления 

Внутреннего аудита внешней независимой 

организации – руководителя указанной 

организации), Аудитора, Правления или 

Генерального директора.» 

проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть недель. Заседание 

Совета директоров созывается 

Председателем Совета директоров (либо 

заместителем Председателя Совета 

директоров в случаях, предусмотренных 

пунктом 17.3 статьи 17 настоящего Устава 

Общества) по его собственной инициативе, 

по требованию члена Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, руководителя 

Внутреннего аудита Общества 

(руководителя структурного подразделения 

Общества, ответственного за организацию 

и осуществление Внутреннего аудита, а в 

случае привлечения для осуществления 

Внутреннего аудита внешней независимой 

организации – руководителя указанной 

организации), Аудитора, Правления или 

Генерального директора, акционера 

Общества, владеющего не менее чем 2 

процентами голосующих акций 

Общества.». 

общества рекомендуется предусмотреть 

право акционера, владеющего определенным 

процентом голосующих акций (акционеров, 

владеющих в совокупности определенным 

процентом голосующих акций), требовать 

созыва заседания совета директоров для 

рассмотрения наиболее важных вопросов, 

связанных с деятельностью общества. Не 

рекомендуется устанавливать такой порог в 

размере более двух процентов голосующих 

акций.» 

64 Норма отсутствует Абзац 2 пункта 18.5 статьи 18 Устава 

Общества следующего содержания: 

«В случаях, когда согласие на совершение 

сделки должно быть получено 

одновременно по нескольким основаниям 

(установленным настоящим Уставом и 

установленным главой X либо главой XI 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах»), к порядку получения 

согласия на ее совершение применяются 

положения Федерального закона «Об 

Приведено в соответствие нормам ФЗ 

«Акционерных обществах». 

 



акционерных обществах». 

В случаях, когда согласие на совершение 

сделки должно быть получено 

одновременно по нескольким основаниям 

(установленным настоящим Уставом), и 

настоящим Уставом в отношении 

соответствующих вопросов предусмотрен 

одинаковый порядок принятия Советом 

директоров решения, согласие на 

совершение сделки должно быть 

получено по одному из оснований.». 

 

65 Абзац 3 пункта 18.6 статьи 18 Устава 

Общества следующего содержания: 

«18.6. Решения Совета директоров 

принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Совета 

директоров (при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета 

директоров) по следующим вопросам: 

… 

- о созыве внеочередного Общего 

собрания в случаях, предусмотренных 

пунктами 21.11, 21.12 статьи 21 

настоящего Устава.». 

 

Абзац 3 пункта 18.6 статьи 18 Устава 

Общества следующего содержания: 

«18.6. Решения Совета директоров 

принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Совета 

директоров (при этом не учитываются 

голоса выбывших членов Совета 

директоров) по следующим вопросам: 

… 

- о созыве внеочередного Общего 

собрания в случаях, предусмотренных 

пунктами 21.19, 21.20 статьи 21 

настоящего Устава.». 

Исправлена техническая опечатка - 

скорректирована нумерация подпунктов, на 

которые ссылается норма  

 

66 Пункт 18.7 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.7. Решения Совета директоров по 

вопросам, предусмотренным 

подпунктами 1, 9, 13, 17, 20, 22, 32–34 

пункта 15.1. статьи 15 настоящего 

Устава, а также по вопросам: 

Пункт 18.7 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.7. Решения Совета директоров по 

вопросам, предусмотренным 

подпунктами 1, 9, 13, 17, 20, 22, 32–34 

пункта 15.1. статьи 15 настоящего 

Устава, а также по вопросам: 

 Дополнение внесено в связи с дополнением 

Устава нормами о существенных 

корпоративных действиях. 

 



 об утверждении дивидендной 

политики Общества и внесении 

изменений в нее; 

 о принятии рекомендаций в 

отношении поступившего в Общество 

добровольного или обязательного 

предложения; 

 о вынесении на рассмотрение Общего 

собрания акционеров вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-

16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего 

Устава, а также вопросов об уменьшении 

уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости 

акций, и об установлении даты, на 

которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов; 

принимаются большинством голосов 

всех избранных членов Совета 

директоров Общества, не являющихся 

выбывшими. 

 

 об утверждении дивидендной 

политики Общества и внесении 

изменений в нее; 

 о принятии рекомендаций в 

отношении поступившего в Общество 

добровольного или обязательного 

предложения; 

 о вынесении на рассмотрение Общего 

собрания акционеров вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 6, 13-

16 пункта 10.2 статьи 10 настоящего 

Устава, вопросов об уменьшении 

уставного капитала Общества путем 

уменьшения номинальной стоимости 

акций, и об установлении даты, на 

которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов, а также вопросов, 

связанных с одобрением существенных 

сделок Общества, предусмотренных 

пунктом 15.6 настоящего Устава; 

 об определении цены существенных 

сделок Общества, предусмотренных по 

пунктом 15.6 настоящего Устава, а 

также об одобрении таких сделок; 

принимаются большинством голосов 

всех избранных членов Совета 

директоров Общества, не являющихся 

выбывшими, если иной кворум для 

принятия решения в отношении 

существенных сделок не предусмотрен 

в иных положениях настоящего Устава 

или законодательством РФ.  



При этом под выбывшими членами 

Совета директоров Общества следует 

понимать лиц, выбывших из состава 

Совета директоров в связи с их 

смертью, признанием их в судебном 

порядке недееспособными или 

безвестно отсутствующими.». 

67 Норма отсутствует Пункт 18.7.1 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.7.1. Решение Совета директоров 

Общества по вопросу о согласии на 

совершение или о последующем одобрении 

крупной сделки принимается единогласно 

всеми членами Совета директоров, при 

этом не учитываются голоса выбывших 

членов совета директоров 

(наблюдательного совета) Общества.». 

Дополнено в целях приведения в соответствие с 

п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»: 

«2. Решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов 

общества, принимается всеми членами совета 

директоров (наблюдательного совета) 

общества единогласно, при этом не 

учитываются голоса выбывших членов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

общества.» 

- 

68 Пункт 18.11 статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания: 

«18.11. Порядок принятия решений 

Советом директоров определяется 

регламентом деятельности Совета 

директоров, утверждаемым Общим 

собранием.» 

Пункт 18.11. статьи 18 Устава Общества 

следующего содержания:  

«18.11. Порядок созыва и проведения 

заседаний Совета директоров определяется 

внутренним документом, утверждаемым 

Общим собранием акционеров Общества.» 

Изменено в целях соблюдения единообразия 

используемых в Уставе понятий, а также 

приведения в соответствие с подп. 19 п. 1  ст. 48 

ФЗ «Об акционерных обществах»: 

«1. К компетенции общего собрания акционеров 

относятся: 

… 

19) утверждение внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов 

общества;» 

- 

69 Подпункт 6 пункта 21.6 статьи 21 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) принятие решений о заключении 

Подпункт 6 пункта 21.6 статьи 21 Устава 

Общества следующего содержания: 

«6) принятие решений о заключении 

Дополнено с целью расширения круга 

сделок, подпадающих под исключения, 

отнесенных к компетенции Совета 

 



сделок, предметом которых являются 

имущество, работы и услуги, стоимость 

которых составляет от 5 (Пяти) до 25 

(Двадцати пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату (за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 35, 

пункта 15.1 настоящего Устава);». 

сделок, предметом которых являются 

имущество, работы и услуги, стоимость 

которых составляет от 5 (Пяти) до 25 

(Двадцати пяти) процентов балансовой 

стоимости активов Общества по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату (за исключением случаев, 

предусмотренных подпунктом 35, 64, 65 

пункта 15.1 настоящего Устава);». 

директоров. 

70 Подпункт 7 пункта 21.3 статьи 21 Устава 

Общества следующего содержания: 

«21.3. К компетенции Генерального 

директора относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего 

собрания, Совета директоров и Правления. 

Генеральный директор: 

… 

7) в соответствии с общей структурой 

исполнительного аппарата Общества 

утверждает штатное расписание и 

должностные оклады работников 

Общества, утверждает методику расчета и 

оценки выполнения ключевых показателей 

эффективности для подразделений 

(должностных лиц) Общества, их целевые 

значения (скорректированные значения) и 

отчёты об их выполнении;» 

Подпункт 7 пункта 21.2 статьи 23 Устава 

Общества следующего содержания: 

«23.2. К компетенции Генерального 

директора относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего 

собрания, Совета директоров и Правления. 

Генеральный директор: 

… 

7) в соответствии с организационной 

структурой исполнительного аппарата 

Общества утверждает штатное расписание 

и должностные оклады работников 

Общества, утверждает методику расчета и 

оценки выполнения ключевых показателей 

эффективности для подразделений 

(должностных лиц) Общества, их целевые 

значения (скорректированные значения) и 

отчёты об их выполнении;» 

Изменено в целях единообразного применения 

формулировок в рамках Устава Общества – 

приведено в соответствие с подп. 49 п. 15.1 

статьи 15 Устава Общества: 

«К компетенции Совета директоров 

относятся следующие вопросы: 

49) утверждение организационной структуры 

исполнительного аппарата Общества и 

внесение изменений в нее;» 

- 

71 Пункт 22.1 статьи 22 Устава Общества 

следующего содержания: 

«22.1. Для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Пункт 22.1. статьи 22 Устава Общества 

следующего содержания:  

«22.1. Для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Дополнено положениями, регламентирующими 

срок полномочий ревизионной комиссии в 

случае досрочного прекращения полномочий ее 

членов, а также с учетом возможного 

- 



Общества Общим собранием избирается 

Ревизионная комиссия со сроком 

полномочий 1(один) год (до даты 

следующего годового Общего собрания).» 

Общества Общим собранием избирается 

Ревизионная комиссия со сроком 

полномочий до даты следующего годового 

Общего собрания. 

В случае избрания Ревизионной 

комиссии Общества на внеочередном 

Общем собрании акционеров, члены 

Ревизионной комиссии считаются 

избранными на период до даты 

проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества.». 

проведения годового общего собрания 

акционеров Общества более чем через год 

после проведения предыдущего годового 

общего собрания акционеров. 

72 Норма отсутствует Абзац 2 пункта 22.6 ст.22 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Все решения по вопросам, отнесенным к 

компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством 

голосов от общего числа ее членов.». 

 

Приведено в соответствие с нормами 

Положение о Ревизионной комиссии Общества. 

 

73 Норма отсутствует Абзац 2 пункта 21.23 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Предусмотренная настоящим пунктом 

ответственность не наступает для членов 

Правления Общества, голосовавших 

против решения, которое повлекло 

причинение Обществу убытков, или не 

принимавших участие в голосовании.». 

Приведено в соответствие п.2 ст.71 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 

74 Абзац 1 пункта 24.4 статьи 24 Устава 

Общества следующего содержания: 

«24.4. При ликвидации Общества 

документы постоянного срока хранения, 

имеющие научно- историческое значение, 

передаются на государственное хранение в 

Федеральную архивную службу России, 

Абзац 1 пункта 24.4 статьи 24 Устава 

Общества следующего содержания: 

«24.4. В случае ликвидации Общества 

при наличии договора с учреждением 

системы Архивного комитета Санкт-

Петербурга документы постоянного 

срока хранения и по личному составу 

Приведено в соответствие с п. 3.9 раздела 3   

Постановления ФКЦБ РФ от 16.07.2003 

№ 03-33/пс «Об утверждении Положения о 

порядке и сроках хранения документов 

акционерных обществ» следующего 

содержания: 

«3.9. В случае ликвидации общества, если оно 

- 



документы по личному составу (приказы, 

личные дела и карточки учета, лицевые 

счета и т.п.) передаются на хранение в 

государственный архив Санкт-

Петербурга.» 

передаются в соответствующий 

государственный архив. При отсутствии 

договорных отношений с 

государственным архивом документы 

по личному составу работников 

общества передаются на хранение в 

Центральный государственный архив 

документов по личному составу 

ликвидированных государственных 

предприятий, учреждений, 

организаций Санкт-Петербурга. Место 

хранения остальных документов 

определятся председателем 

ликвидационной комиссии или 

конкурсным управляющим.» 

имело договор с учреждением системы 

Федеральной архивной службы России и 

часть его документов отнесена к составу 

Архивного фонда Российской Федерации, 

документы постоянного срока хранения и по 

личному составу передаются в 

соответствующий государственный архив. 

Если договорных отношений с архивом не 

имелось, то в этом случае государственный 

архив обязан принять на хранение только 

документы по личному составу работников 

общества. Место хранения остальных 

документов определятся председателем 

ликвидационной комиссии или конкурсным 

управляющим.». 

75 Пункт 24.7 статьи 24 Устава Общества 

следующего содержания: 

«24.7.Общество обеспечивает 

акционерам и сотрудникам Общества 

доступ к информации с соблюдением 

требований законодательства о 

государственной и коммерческой тайне.» 

Пункт 24.7 статьи 24 Устава Общества 

следующего содержания: 

«Общество обеспечивает акционерам и 

сотрудникам Общества доступ к 

информации с соблюдением требований 

законодательства о государственной и 

коммерческой тайне. Срок исполнения 

обязанности по предоставлению 

документов, содержащих 

конфиденциальную информацию, 

исчисляется не ранее чем с момента 

подписания между Обществом и 

обратившимся с требованием о 

предоставлении доступа к документам 

акционером договора (соглашения) о 

конфиденциальности.». 

Приведено в соответствие нормам ст.91 ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

 

 

 


