
Предложения по внесению изменений в Положение о Совете директоров ПАО «Россети 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 

1.  Норма отсутствует Абзац 2 пункта 3.2 Положения о Совете 

директоров Общества следующего 

содержания: 

«Не допускается отказ в предоставлении 

члену Совета директоров документов и 

информации о деятельности Общества на 

том основании, что они не имеют отношения 

к повестке дня заседания Совета директоров 

или компетенции Совета директоров.». 

В Положении о Совете директоров ПАО «Россети 

Ленэнерго» закреплено право членов Совета директоров 

запрашивать документы и информацию, необходимую для 

принятия решения по вопросам компетенции Совета 

директоров.  

Практика предоставления членам Совета директоров  

документов и информации об Обществе, не относящихся к 

повестке дня заседания Совета директоров или компетенции 

Совета директоров, позволяет Совету директоров, который 

несёт общую ответственность за контроль над работой 

менеджмента, эффективно осуществлять мониторинг работы 

исполнительного руководства Общества и принимать 

адекватные меры по его результатам. 

2.  Норма отсутствует Пункт 3.9.1 Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания: 

«3.9.1. Член Совета директоров обязан 

уведомлять Совет директоров Общества  

посредством направления Корпоративному 

секретарю сообщения в письменной форме о 

своем намерении  занять должность в 

составе органа(-ов) управления других 

организаций (помимо подконтрольных 

Обществу организаций), а также 

незамедлительно после его избрания 

(назначения) в состав органов управления 

иных организаций -  уведомлять Совет 

директоров Общества о факте такого 

избрания (назначения).». 

Дополнено в целях учета рекомендаций Банка России 

(Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 

Кодексе корпоративного управления»): 

«142. Членам совета директоров рекомендуется уведомлять 

совет директоров общества о намерении занять должность в 

составе органов управления иных организаций и 

незамедлительно после избрания (назначения) в органы 

управления иных организаций - о таком избрании 

(назначении).». 

3.  Норма отсутствует Пункт 3.15 Положения о Совете директоров 

Общества следующего содержания:  

«3.15. В целях регулярного получения 

информации о наиболее важных событиях в 

финансово-хозяйственной деятельности 

Дополнено в целях учета рекомендаций Банка России 

(Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О 

Кодексе корпоративного управления»): 

«147. В обществе должна быть создана система, 

обеспечивающая регулярное поступление членам совета 



№ 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 

Общества и подконтрольных ему 

юридических лиц, а также об иных 

событиях, затрагивающих интересы 

акционеров, члены Совета директоров по 

собственной инициативе вправе вне рамок 

заседаний Совета директоров 

организовывать рабочие встречи с членами 

исполнительных органов Общества и 

иными ключевыми работниками Общества 

для обсуждения любых вопросов текущей 

деятельности Общества.». 
 

директоров информации о наиболее важных событиях в 

финансово-хозяйственной деятельности общества и 

подконтрольных ему юридических лиц, а также об иных 

событиях, затрагивающих интересы акционеров.». 

 

 

 


