ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ПАО «ЛЕНЭНЕРГО»
№

3

Текст нормы действующей редакции Устава
Общества, в отношении которой есть
предложения по внесению изменений
Пункт 4.2. статьи 4 Устава Общества «Уставный
капитал Общества»
«4.2.Обществом
размещены
следующие
бездокументарные именные акции одинаковой
номинальной стоимостью 1 (Один) рубль:
1) привилегированные акции типа А:
- 93 264 311 (Девяносто три миллиона двести
шестьдесят четыре тысячи триста одиннадцать)
штук на общую сумму по номинальной стоимости
93 264 311 (Девяносто три миллиона двести
шестьдесят четыре тысячи триста одиннадцать)
рублей;
2) обыкновенные акции:
- 1 658 814 839 (Один миллиард шестьсот
пятьдесят
восемь
миллионов
восемьсот
четырнадцать тысяч восемьсот тридцать девять)
целых и 5/100 (Пять сотых) штук акций на общую
сумму по номинальной стоимости 1 658 814 839
(Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь
миллионов восемьсот четырнадцать тысяч
восемьсот тридцать девять) рублей и 05 (Пять)
копеек.
Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной
стоимости
акций
или
размещения
дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их количества, в
том числе путем приобретения и погашения части
размещенных акций Общества в соответствии с
настоящим Уставом.

Редакция предлагаемых изменений в Устав Общества
Статья 4. Уставный капитал Общества
Предлагается изложить пункт 4.2. статьи 4 Устава
Общества «Уставный капитал Общества» в следующей
редакции:
«4.2.Обществом размещены следующие бездокументарные
именные акции одинаковой номинальной стоимостью 1
(Один) рубль:
1) привилегированные акции типа А:
- 93 264 311 (Девяносто три миллиона двести шестьдесят
четыре тысячи триста одиннадцать) штук на общую сумму
по номинальной стоимости 93 264 311 (Девяносто три
миллиона двести шестьдесят четыре тысячи триста
одиннадцать) рублей;
2) обыкновенные акции:
- 1 658 814 839 (Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь
миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот
тридцать девять) целых и 5/100 (Пять сотых) штук акций на
общую сумму по номинальной стоимости 1 658 814 839
(Один миллиард шестьсот пятьдесят восемь миллионов
восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот тридцать девять)
рублей и 05 (Пять) копеек.
Уставный капитал Общества может быть:
- увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций;
- уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их количества, в том числе путем
приобретения и погашения части размещенных акций
Общества в соответствии с настоящим Уставом.
Общество
вправе
размещать
дополнительно
к
размещенным
акциям
(объявленные
акции)
обыкновенные акции в количестве 18 882 455 451
(Восемнадцать миллиардов восемьсот восемьдесят два

Комментарии по предлагаемым к
внесению изменениям в действующую
редакцию Устава Общества
В целях внесения бюджетных денежных
средств и облигаций федерального
займа в уставный капитал ПАО
«Ленэнерго»
необходимо
осуществление
дополнительного
выпуска
обыкновенных
акций
ПАО «Ленэнерго». Текущее количество
объявленных
обыкновенных
акций
ПАО «Ленэнерго» в 1 267 206 839 (Один
миллиард двести шестьдесят семь
миллионов
двести
шесть
тысяч
восемьсот тридцать девять) целых и
99/100 (Девяносто девять) сотых штук
является недостаточным для внесения
указанных
денежных
средств
и
облигаций в полном объеме.
В этой связи предлагается внести
изменения
в
Устав
в
части
соответствующего
увеличения
количества объявленных акций до
18
882
455
451
количества
(Восемнадцать миллиардов восемьсот
восемьдесят два миллиона четыреста
пятьдесят
пять
тысяч
четыреста
пятьдесят одна) штука.

1

Общество вправе размещать дополнительно к миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста
размещенным акциям (объявленные акции) пятьдесят одну) штуку акций, номинальной стоимостью
обыкновенные акции в количестве 1 267 206 839 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной
(Один миллиард двести шестьдесят семь стоимости 18 882 455 451 (Восемнадцать миллиардов
миллионов двести шесть тысяч восемьсот восемьсот восемьдесят два миллиона четыреста
тридцать девять) целых и 99/100 (Девяносто пятьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль.
девять) сотых штук акций, номинальной Обыкновенные акции, объявленные ПАО «Ленэнерго»
стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую к размещению, предоставляют их владельцам права,
сумму по номинальной стоимости 1 267 206 839 предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 настоящего
(Один миллиард двести шестьдесят семь Устава.»
миллионов двести шесть тысяч восемьсот
тридцать девять) рублей и 99 (Девяносто девять)
копеек. Обыкновенные акции, объявленные ПАО
«Ленэнерго» к размещению, предоставляют их
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2.
статьи 6 настоящего Устава.»
Статья 15 Устава Общества «Совет директоров»
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Подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15 Устава
Общества «Совет директоров»
«8) утверждение решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг,
проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и
уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у
акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций,
отчетов об итогах предъявления акционерами
Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;»

Предлагается изложить подпункт 8) пункта 15.1. статьи 15
Устава Общества «Совет директоров» в следующей
редакции:
«8) утверждение решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных
бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и уведомления об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, отчетов
об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об
итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций, принятие
решения о принятии оферт (акцепте) о приобретении
дополнительных акций, размещаемых по открытой
подписке
после
окончания
срока
действия
преимущественного права;»

Предлагается предусмотреть в Уставе
ПАО «Ленэнерго»
в
компетенции
Совета директоров принятие решений
об
удовлетворении
оферт
о
приобретении дополнительных акций,
размещаемых по открытой подписке
после окончания срока действия
преимущественного права.
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