
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1 

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» 

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» сообщает о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров путем проведения заочного 

голосования со следующей повесткой дня: 

 

1) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями; 

2) О внесении изменений в Устав Общества; 

3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров - 24 ноября 2015 года. 

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих 

адресов: 

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 

- 190013, г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис 344 , Бизнес-центр «Фарватер», 

обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге; 

- 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент 

по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»). 

 Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем 

или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем 

дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать 

определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным 

держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, 

подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес 

номинального держателя или иностранного номинального держателя. 

 

С информацией (материалами) к внеочередному Общему собранию акционеров, лица, имеющие 

право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 

октября 2015 года по 24 ноября 2015 года, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением 

выходных и праздничных дней, по следующим адресам: 

- г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент по 

корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»); 

- г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13,  АО «Регистратор Р.О.С.Т.»; 

- г. Санкт-Петербург, Введенский канал, дом 7, офис  344, Бизнес-центр «Фарватер», 

обособленное подразделение АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербурге, 

а также с 24 октября 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: 

www.lenenergo.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 24 

октября 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью) номинальному держателю акций. 

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

ПАО «Ленэнерго», составлен по состоянию на 19 октября 2015 года. 

Телефон для справок (812) 494 37 34. 

 

Совет директоров ПАО «Ленэнерго» 

 

http://www.lenenergo.ru/

