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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 по вопросу повестки дня внеочередного  Общего собрания акционеров 

АО «ПЭС» 24 января 2020 года. 

 
ВОПРОС № 1: О реорганизации в форме присоединения АО «ПЭС» к 

ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о присоединении. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: 

 

1. Реорганизовать АО «ПЭС» в форме присоединения к ПАО «Ленэнерго» в 

порядке и на условиях, предусмотренных договором о присоединении, с 

передачей ПАО «Ленэнерго» всего имущества, прав и обязанностей АО «ПЭС» 

и прекращением деятельности АО «ПЭС». 

2. Утвердить договор о присоединении между ПАО «Ленэнерго» и 

АО «ЦЭК», АО «Курортэнерго», АО «ПЭС» и АО «СПб ЭС» согласно 

приложению № 1 к настоящему решению. 

3.  Установить, что обязанность по направлению сообщений в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале 

процедуры реорганизации АО «ПЭС», а также (после внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации) по размещению (дважды с периодичностью один раз в месяц) в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 

государственной регистрации юридических лиц, от имени всех участвующих в 

реорганизации обществ уведомлений о реорганизации возлагается на 

ПАО «Ленэнерго», к которому осуществляется присоединение АО «ПЭС». 
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Пояснительная записка по вопросу №1 повестки  

внеочередного Общего собрания акционеров АО «ПЭС» 

 

По вопросу № 1 повестки дня: О реорганизации в форме присоединения 

АО «ПЭС» к ПАО «Ленэнерго», в том числе об утверждении договора о 

присоединении. 

 

 

В соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»  к компетенции Общего собрания 

акционеров относится принятие решения о реорганизации Общества.  

В соответствии с п.2 ст. 17 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах»  Общее собрание акционеров присоединяемого 

общества принимает решение по вопросу о реорганизации в форме 

присоединения, включающее в себя утверждение договора о присоединении. 

В рамках требований п.3 ст. 17 упомянутого выше ФЗ Договор о присоединении 

должен содержать: 

1) наименование, сведения о месте нахождения каждого общества, 

участвующего в присоединении; 

2) порядок и условия присоединения; 

3) порядок конвертации акций присоединяемого общества в акции 

общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношение 

(коэффициент) конвертации акций таких обществ. 

Договор о присоединении может содержать перечень изменений и дополнений, 

вносимых в устав общества, к которому осуществляется присоединение, другие 

положения о реорганизации, не противоречащие федеральным законам. 

Ст. 60 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей») определено, что юридическое лицо в 

течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации 

обязано в письменной форме сообщить в регистрирующий орган о начале 

процедуры реорганизации. 

В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц такое 

уведомление направляется юридическим лицом, последним принявшим решение 

о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. 

В рамках соблюдения прав кредиторов реорганизуемого юридического 

Общества, во исполнение п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ, а также 

требований п. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», п. 6 ст.15 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» реорганизуемое юридическое лицо после внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры 

реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
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государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 

реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более юридических лиц 

уведомление о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в 

реорганизации юридических лиц юридическим лицом, последним принявшим 

решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации. 

 


