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С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В  

 

197227, г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, дом 21, лит.А  

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 30 

заседания Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 

 

город Санкт-Петербург                                                      «28» ноября 2022 года 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 

Дата проведения заседания (окончание приема опросных листов): 25 ноября 

2022 года. 

Адрес, по которому направлялись опросные листы: 197227,                                      

Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, кабинет 715, в том числе по 

адресу электронной почты: sd@lenenergo.ru. 

Количественный состав Совета директоров - 13 человек. 

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению 

кандидатов в состав Совета директоров Общества. 

2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества по 

результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, порядку их выплаты и о 

предложениях внеочередному Общему собранию акционеров по определению 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 

внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по 

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые 

должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) 

номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров 

Общества. 

4. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

5. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

6. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

Вопрос 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям 

Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, порядку их 

выплаты и о предложениях внеочередному Общему собранию акционеров 
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по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять 

следующее решение: 

1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по 

итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну привилегированную 

акцию Общества в денежной форме. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным  

в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, 

имеющих право на получение дивидендов. 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 

месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию 

Общества в денежной форме. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 

управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим 

зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления 

списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение 

дивидендов – 08 января 2023 года. 

 

В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Россети Ленэнерго» решение 

принято. 

 

 

Корпоративный секретарь                                                   В.А. Фроликова 


