
Предложения по внесению изменений в Положение о Совете директоров 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 2.5 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«2.5. В случае отсутствия Председателя 

Совета директоров Общества, его 

функции осуществляет лицо, избираемое 

из числа членов Совета директоров 

большинством голосов членов Совета 

директоров Общества (заместитель 

Председателя Совета директоров). 

Заместителем Председателя Совета 

директоров не может быть избран член 

Совета директоров, одновременно 

являющийся Генеральным директором 

или членом коллегиального 

исполнительного органа Общества.». 

Пункт 2.5 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«2.5. В случае отсутствия Председателя 

Совета директоров Общества, его 

функции осуществляет лицо, избираемое 

из числа членов Совета директоров 

большинством голосов от общего числа 

членов Совета директоров Общества 

(заместитель Председателя Совета 

директоров). 

Заместителем Председателя Совета 

директоров не может быть избран член 

Совета директоров, одновременно 

являющийся Генеральным директором 

или членом коллегиального 

исполнительного органа Общества. 

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 

Приведено в соответствие п.17.3 Устава 

Общества.  

Уточнен необходимый для избрания  

председательствующего кворум. 

 

                                                           
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». 



членов Совета директоров.». 

3.  Пункт 3.11 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания:  

«3.11 Независимый директор должен 

воздерживаться от совершения 

действий, в результате которых он 

может перестать быть независимым. 

Член Совета директоров обязан 

уведомить Совет директоров Общества 

об обстоятельствах, в результате 

которых он перестает быть 

независимым, в течение 5 рабочих дней 

с даты, возникновения таких 

обстоятельств.» 

Пункт 3.11 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания:  

3.11 Независимый директор должен 

воздерживаться от совершения действий, 

в результате которых он может перестать 

быть независимым. Член Совета 

директоров обязан уведомить Совет 

директоров Общества об обстоятельствах, 

в результате которых он перестает быть 

независимым, в течение 5 рабочих дней с 

даты, возникновения таких обстоятельств.  

Совет директоров обеспечивает 

раскрытие информации об утрате 

членом Совета директоров статуса 

независимого директора.» 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления: 

«108. Совет директоров (комитет по 

номинациям) должен, в том числе с учетом 

представленной кандидатом информации, 

проводить оценку независимости 

кандидатов в члены совета директоров и 

давать заключение о независимости 

кандидата, а также осуществлять 

регулярный анализ соответствия 

независимых членов совета директоров 

критериям независимости и обеспечивать 

незамедлительное раскрытие информации о 

выявлении обстоятельств, в силу которых 

директор перестает быть независимым. 

При оценке независимости каждого 

конкретного кандидата (члена совета 

директоров) содержание должно 

преобладать над формой.» 

- 

4.  Норма отсутствует Дополнить раздел 3 пунктом 3.14 

следующего содержания: 

«3.14. В случае утраты членом Совета 

директоров статуса независимого 

директора, Советом директоров Общества 

по предложению Председателя или 

членов Совета директоров 

рассматривается вопрос о проведении 

необходимых мероприятий, в том числе о 

необходимости и порядке направления 

соответствующей информации ключевым 

акционерам Общества.». 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления: 

«111. … Обществу рекомендуется закрепить 

в своих внутренних документах процедуры, 

применяемые в случае утраты членом 

совета директоров статуса независимого 

директора.» 
- 

5.  Пункт 5.5 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«Совет директоров вправе ежегодно 

Пункт 5.5 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«Совет директоров обязан ежегодно 

Приведение в соответствие Методике оценки 

работы Совета директоров, Комитетов 

Совета директоров и членов Совета 

директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

https://storage.lenenergo.ru/iblock/f1b/f1b262d57fd98c6903d5a0f0b8f234a2/Metodika-otsenki_DKU_na-sayt.pdf
https://storage.lenenergo.ru/iblock/f1b/f1b262d57fd98c6903d5a0f0b8f234a2/Metodika-otsenki_DKU_na-sayt.pdf
https://storage.lenenergo.ru/iblock/f1b/f1b262d57fd98c6903d5a0f0b8f234a2/Metodika-otsenki_DKU_na-sayt.pdf
https://storage.lenenergo.ru/iblock/f1b/f1b262d57fd98c6903d5a0f0b8f234a2/Metodika-otsenki_DKU_na-sayt.pdf


проводить оценку эффективности работы 

Совета директоров самостоятельно 

(самооценка) или с привлечением 

независимой внешней организации 

(консультанта), обладающей 

необходимой квалификацией для 

проведения такой оценки.». 

 

проводить оценку эффективности работы 

Совета директоров самостоятельно 

(самооценка) или с привлечением 

независимой внешней организации 

(консультанта), обладающей необходимой 

квалификацией для проведения такой 

оценки.». 

 

6.  Абзацы 3-5 пункта 6.1 раздела 6 

Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания: 

«На первом заседании Совета 

директоров в обязательном порядке 

рассматриваются вопросы: 

- об избрании Председателя Совета 

директоров; 

- об избрании заместителя Председателя 

Совета директоров.»  

Абзацы 3-5 пункта 6.1 раздела 6 

Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания: 

«На первом заседании Совета директоров 

в обязательном порядке рассматривается 

вопрос об избрании Председателя Совета 

директоров.» 

Скорректировано с учетом отсутствия в 

законодательстве и Уставе Общества 

требования об обязательном избрании 

заместителя Председателя Совета 

директоров. 

Нормы, предусматривающие возможность 

избрания заместителя Председателя Совета 

директоров Общества и его полномочия, 

сохранены. 

- 

7.  Абзац 4 пункта 6.2 раздела 6 Положения 

о Совете директоров Общества 

следующего содержания: 

«- по письменному требованию члена 

Совета директоров, Ревизионной 

комиссии Общества, 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), Генерального 

директора Общества, члена Правления, 

Аудитора Общества.». 

Абзац 4 пункта 6.2 раздела 6 Положения о 

Совете директоров Общества следующего 

содержания: 

«-по письменному 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.». 

Дополнено в соответствии с рекомендациями 

Кодекса корпоративного управления: 

«161. В уставе или во внутренних документах 

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.» 

 



8.  Норма отсутствует Пункт 6.12 раздела 6 дополнить 

подпунктом 6.12.22 следующего 

содержания: 

«6.12.22. принятие решений по вопросам, 

связанным с увеличением уставного 

капитала Общества (в том числе 

определение цены имущества, вносимого 

в оплату размещаемых Обществом 

дополнительных акций). 

Дополнено в целях учета рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления: 

«168. Рекомендуется, чтобы форма 

проведения заседания совета директоров 

определялась с учетом важности вопросов 

повестки дня. Наиболее важные вопросы 

должны решаться на заседаниях, 

проводимых в очной форме. К числу таких 

вопросов относятся, в частности: 

… 

13) вопросы, связанные с увеличением 

уставного капитала общества (в том числе 

определение цены имущества, вносимого в 

оплату размещаемых обществом 

дополнительных акций);» 

- 

9.  Подпункт 6.12.3 пункта 6.12 раздела 6 

Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания: 

«6.12.3. об одобрении инвестиционной 

программы, в том числе изменений в 

нее, и рассмотрении ежеквартального 

отчета об итогах ее выполнения (за 

первый квартал, первое полугодие, 

девять месяцев, отчетный год);» 

Подпункт 6.12.3 пункта 6.12 раздела 6 

Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания: 

«6.12.3. об одобрении инвестиционной 

программы, в том числе изменений в нее, 

и ежеквартального отчета об итогах ее 

выполнения (за первый квартал, первое 

полугодие, девять месяцев, отчетный 

год);» 

Формулировка вопроса приведена в 

соответствие с подпунктом 16 пункта 15.1 

статьи 15 Устава Общества. 

- 

10.  Пункт 7.7 раздела 7 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«7.7. На заседании Совета директоров, 

проводимом путем совместного 

присутствия его членов, в обязательном 

порядке заслушивается информация 

Корпоративного секретаря о 

выполнении ранее принятых решений 

Совета директоров.» 

Пункт 7.7 раздела 7 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«7.7. На заседании Совета директоров, 

проводимом путем совместного 

присутствия его членов, может быть 

заслушана информация Корпоративного 

секретаря о выполнении ранее принятых 

решений Совета директоров.» 

Скорректировано с учетом отсутствия в 

законодательстве и Уставе Общества 

соответствующего требования. 

- 

 

 


