
Предложения по внесению изменений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» 

№ Текст нормы действующей редакции 

Положения, в отношении которой есть 

предложения по внесению изменений и 

дополнений 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Положение 

Основания, повлекшие необходимость 

внесения изменений и дополнений в 

действующую редакцию Положения 

Дополнител

ьные 

комментар

ии1 

1.  Публичное акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» (в соответствующих 

падежах по всему тексту) 

Публичное акционерное общество 

«Россети Ленэнерго» (в соответствующих 

падежах по всему тексту) 

Приведено в соответствие Уставу Общества 

с учетом изменений, зарегистрированных 

30.07.2020 (ГРН 2207803691566) 
- 

2.  Пункт 4.1 пункта 4 Положения об 

Общем собрании акционеров Общества 

следующего содержания: 

«4.1. Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров должно быть 

размещено на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет не позднее истечения 

срока уведомления акционеров о 

проведении Общего собрания 

акционеров.  

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.». 

 

Пункт 4.1 пункта 4 Положения об Общем 

собрании акционеров Общества 

следующего содержания: 

«4.1.Сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров 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 

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.  

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 

Изменения вносятся в целях приведения в 

соответствие пункту 1.2. статьи 52 ФЗ «Об 

акционерных обществах», согласно 

которому 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. 

 
 

                                                           
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».  

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.». 

 

3.  Абзац 5 подпункта 4.1 пункта 4 

Положения Общества об Общем 

собрании акционеров следующего 

содержания:  

«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. При этом 

Абзац 5 подпункта 4.1 пункта 4 

Положения Общества об Общем собрании 

акционеров следующего содержания:  

«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. При 

этом Общество стремится обеспечить 

доступность материалов к Общему 

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.    

 

 

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


Общество стремится обеспечить 

доступность материалов к Общему 

собранию акционеров не менее чем за 30 

дней до даты его проведения.». 

 

собранию акционеров не менее чем за 30 

дней до даты его проведения.». 

 

4.  Абзац 7 подпункта 4.1 пункта 4 

Положения Общества об Общем 

собрании акционеров следующего 

содержания:  

«Указанные сообщения и материалы 

рекомендуется публиковать также на 

английском языке.». 

Абзац 7 подпункта 4.1 пункта 4 

Положения Общества об Общем собрании 

акционеров следующего содержания:  

«Указанные сообщения и информация 

(материалы) рекомендуется публиковать 

также на английском языке.». 

Техническая правка 

 

5.  Абзац 15 подпункта 4.1.1 пункта 4.1 

раздела 4 Положения об Общем 

собрании акционеров Общества 

следующего содержания: 

«-заключения Совета директоров 

Общества о крупной сделке  

- отчет о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность;» 

Абзац 15 подпункта 4.1.1 пункта 4.1 

раздела 4 Положения об Общем собрании 

акционеров Общества следующего 

содержания: 

 «-заключение Совета директоров 

Общества о крупной сделке  

- отчет о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность, 

заключение Ревизионной комиссии 

Общества о достоверности 

Приведено в соответствие с абзацем 3 пункта 

1.1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных 

обществах»: 

«При подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров публичного 

общества лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров, 

должен быть предоставлен отчет о 

заключенных обществом в отчетном году 

сделках, в совершении которых имеется 

заинтересованность. Указанный отчет 

- 



содержащихся в нем данных;» должен быть подписан единоличным 

исполнительным органом общества и 

утвержден советом директоров 

(наблюдательным советом) общества, 

достоверность содержащихся в нем данных 

должна быть подтверждена ревизионной 

комиссией общества, если в соответствии с 

уставом общества наличие ревизионной 

комиссии является обязательным.» 

6.  Абзац 6 подпункта 5.3.1 пункта 5.3 

раздела 5 Положения об Общем 

собрании акционеров Общества 

следующего содержания:  

«Председательствующий на Общем 

собрании акционеров вправе увеличить 

приведенные в настоящем пункте 

сроки.» 

Абзац 6 подпункта 5.3.1 пункта 5.3 

Положения об Общем собрании 

акционеров Общества следующего 

содержания:  

«Председательствующий на Общем 

собрании акционеров вправе увеличить 

приведенное в настоящем пункте время 

выступления.» 

Скорректирована формулировка пункта. 

- 

7.  Абзацы 2, 3 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 

раздела 5 Положения об Общем 

собрании акционеров Общества 

следующего содержания: 

«Заявление должно содержать фамилию, 

имя, отчество (наименование) акционера 

(его представителя), вопрос повестки 

дня, по которому  акционер желает 

выступить, а также должно быть 

подписано акционером». 

Вопрос должен быть в письменной 

форме направлен Секретарю Общего 

собрания акционеров; помимо 

формулировки задаваемого вопроса 

акционер (представитель акционера) 

должен указать также фамилию, имя, 

отчество (наименование акционера – 

юридического лица), а также вопрос 

Абзацы 2, 3 подпункта 5.3.2 пункта 5.3 

раздела 5 Положения об Общем собрании 

акционеров Общества следующего 

содержания: 

«Заявление должно содержать фамилию, 

имя, отчество (наименование) акционера 

(его представителя), вопрос повестки дня, 

по которому акционер желает выступить, 

почтовый адрес или адрес электронной 

почты для направления ответа, а также 

должно быть подписано акционером». 

Вопрос должен быть в письменной форме 

направлен Секретарю Общего собрания 

акционеров; помимо формулировки 

задаваемого вопроса акционер 

(представитель акционера) должен указать 

также фамилию, имя, отчество 

(наименование акционера – юридического 

Содержание заявления и вопроса акционера 

расширено с целью соблюдения прав 

акционеров на получение информации о 

деятельности Общества вне рамок Общего 

собрания акционеров с учетом 

регламентированного времени общего 

собрания акционеров. 

- 



должен быть подписан акционером.» лица), почтовый адрес или адрес 

электронной почты для направления 

ответа, а также вопрос должен быть 

подписан акционером.» 

 

 


