
Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «Ленэнерго» 25.11.2011г. 

 

ВОПРОС № 1: Об определении количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» в 

количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль 

каждая на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) 

рублей. 

2. Обыкновенные акции, объявленные ОАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют 

их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. статьи 6 Устава ОАО «Ленэнерго». 

 
 

ВОПРОС № 2: О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

 

РЕШЕНИЕ: 

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: 

Изложить последний абзац п.4.2 Устава ОАО «Ленэнерго» в следующей редакции: 

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные 

акции) обыкновенные акции в количестве 2 000 000 000 (Два миллиарда) штук 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей. Обыкновенные акции, объявленные 

ОАО «Ленэнерго» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные 

пунктом 6.2. статьи 6 настоящего Устава.». 

 

ВОПРОС № 3: Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем 

размещения дополнительных акций. 

 

РЕШЕНИЕ:  

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

обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 273 023 689 (Двести 

семьдесят три миллиона двадцать три тысячи шестьсот восемьдесят девять) штук, 

номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая на общую сумму по номинальной 

стоимости акций 273 023 689 (Двести семьдесят три миллиона двадцать три тысячи 

шестьсот восемьдесят девять) рублей, 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 14 (Четырнадцать) рублей 56 (пятьдесят 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 08.07.2011 по 07.10.2011 (включительно); 

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) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении 

абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться 

размещаемые обыкновенные акции ОАО «Ленэнерго», должны быть привлечены 

независимые оценщики из следующего списка:  



1. Рязанов Александр Владимирович, является действительным членом 

саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество 

профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 

д.5, офис 101). 

Рязанов А.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Лаир». 

2. Травин Денис Васильевич, является действительным членом саморегулируемой 

организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов 

оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101). 

Травин Д.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью 

«Лаир». 

3. Солодова Светлана Сергеевна, является действительным членом саморегулируемой 

организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов 

оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101). 

Солодова С.С. заключила трудовой договор с 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 

размещения на основании настоящего решения об увеличении уставного капитала ОАО 

«Ленэнерго» и зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска 

обыкновенных именных бездокументарных акций. 
 


