
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» 

197227, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» 

 
Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» сообщает о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров путем проведения заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 9 месяцев 

2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Ленэнерго».  

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго». 

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго» (дата окончания 

приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания 

акционеров): «23» декабря 2022 года. 

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  

191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр 

Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-РО.С.Т.»; 

197227 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21,  

литера А, ПАО «Россети Ленэнерго».  
Кроме того, электронная форма бюллетеней может быть заполнена в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с использованием системы «Личный кабинет акционера»: 

- на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: 

https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/  

- на сайте Общества по адресам:  

https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/ 

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные 

бюллетенями для голосования, полученными не позднее «22» декабря 2022 года. 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «Россети Ленэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 

17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: 

- Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А,   

ПАО «Россети Ленэнерго», каб. 1504 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами 

ПАО «Россети Ленэнерго»). 

- Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-

Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», 

а также с 02 декабря 2022 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу:  https://rosseti-lenenergo.ru 
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель 

акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме (в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по всем вопросам 

повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов 

голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для 

избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества (не более 13 кандидатов). 

Такие предложения должны поступить в ПАО «Россети Ленэнерго» по адресу: 197227 г. Санкт-Петербург, 

вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, не позднее 22 ноября 2022 года.  

 Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети 

Ленэнерго», составлен по состоянию на «14» ноября 2022 года. 

 

 

 

Совет директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 

https://rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/
http://www.lenenergo.ru/

