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О т к р ы т о е  А к ц и о н е р н о е  О б щ е с т в о  

Э н е р г е т и к и  и  Э л е к т р и ф и к а ц и и  

« Л Е Н Э Н Е Р Г О »  

С О В Е Т  Д И Р Е К Т О Р О В  
 

196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1,  

тел./ф. (812) 494-37-34 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 31 

заседания Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 

 

Санкт-Петербург                                                                                           06 мая 2013 г. 

 

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем). 

Дата окончания приема опросных листов: 29 апреля 2013 г. 

 

Количественный состав Совета директоров: 13 человек. 

Члены совета директоров, принявшие участие в голосовании – 10: 

Муров А.Е., Агеев В.В., Болтенков И.А., Гончаров В.А., Демидов А.В., Казаченков А.В., 

Ремес С.Ю., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Фѐдоров Д.С. 

Члены Совета директоров, не принявшие участие в голосовании – 3: 
Бондарчук А.С., Сизов А.А., Тихонова М.Г. 

 

Кворум, для принятия решений по всем вопросам повестки дня, имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении  

формы его проведения. 

2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания 

акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем 

собрании акционеров Общества. 

3. О предварительном  утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 

4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том 

числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 

финансового года. 

5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его 

выплаты по итогам 2012 года. 

6. О рассмотрении кандидатуры  аудитора Общества. 

7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 

8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом Общем собрании акционеров Общества. 

9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых 

обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 

акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 

11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 

Общем собрании акционеров Общества. 
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12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, 

имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, 

определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования. 

13. Об определении  порядка сообщения акционерам Общества о проведении 

годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и 

текста сообщения. 

14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 

15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового 

Общего собрания акционеров Общества. 

16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 

17. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций. 

18. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об 

увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных 

акций». 

 

 

ВОПРОС № 18: О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу 

«Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения 

дополнительных акций. 

 

Совет директоров решил:  
1. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» по 

вопросу: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций» принять следующее решение: 

«1. Увеличить уставный капитал ОАО «Ленэнерго» путем размещения 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 

926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов восемьсот  семьдесят шесть тысяч 

триста четыре) штуки, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму 

по номинальной стоимости акций 926 876 304 (Девятьсот двадцать шесть миллионов 

восемьсот  семьдесят шесть тысяч триста четыре) рубля, на следующих основных 

условиях: 

1) способ размещения – открытая подписка; 

2) цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной 

дополнительной акции составляет 6 (Шесть) рублей 06 (Шесть) копеек; 

Цена определена на основании средневзвешенного значения цен сделок с 

обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в 

течение периода с 18.01.2013г. по 19.04.2013 г.; 

3) форма оплаты дополнительных акций – дополнительные акции оплачиваются  

денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их 

перечисления на расчетный счет ОАО «Ленэнерго», а также неденежными средствами 

(имуществом) - акциями акционерных обществ, осуществляющих основную 

хозяйственную деятельность в сфере распределения электроэнергии в городе Санкт-

Петербург и Ленинградской области, объектами электросетевого хозяйства (движимое, 

недвижимое имущество), участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, права собственности на которые подтверждены. 

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены 

независимые оценщики, заключившие трудовой договор c Обществом с ограниченной 

ответственностью «Институт проблем предпринимательства» или Обществом с 

ограниченной ответственностью «ЛАИР». 

2. Внести изменения в пункты 4.1. и 4.2. статьи 4 Устава ОАО «Ленэнерго» в части 

размера уставного капитала, а также количества размещенных и объявленных 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» по итогам их 
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размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала 

ОАО «Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго». 

 

Итоги голосования: 

После сбора опросных листов установлено: 

наличие опросных листов – 10: 

- «ЗА»: Муров А.Е., Агеев В.В., Гончаров В.А., Демидов А.В., 

Казаченков А.В., Розова Е.Е., Сорочинский А.В.; 

- «ПРОТИВ»: Ремес С.Ю., Фѐдоров Д.С.; 

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. 

 

Итого: 

«ЗА» - 7; 

«ПРОТИВ» - 2; 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. 

 

В соответствии с п. 18.5, ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь А.С. Смольников 


