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Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 

г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О возможности  осуществления акционерами преимущественного права приобретения размещаемых 

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» 

 

Уважаемый акционер! 

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» (далее – ОАО «Ленэнерго», 

«Эмитент») сообщает о том, что «21» февраля 2012 года ФСФР России зарегистрирован дополнительный выпуск 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго», государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска: 1-01-00073-А-002D от 21.02.2012 г. 

ОАО «Ленэнерго» уведомляет Вас о том, что в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, являющиеся владельцами обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго» на 18.10.2011 г. - дату 

составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» 

(протокол №2/2011 от 28.11.2011г.), на котором принято решение об увеличении уставного капитала 

ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций», имеют преимущественное право 

приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащем им обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента. 

ОАО «Ленэнерго» обращает Ваше внимание, что предоставленное Вам право приобретения 

размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» может 

быть, и не использовано Вами. В этом случае Вы сохраняете за собой имеющееся у Вас количество акций с 

изменением процента участия в уставном капитале ОАО «Ленэнерго».  

Если Вы решили воспользоваться преимущественным правом приобретения размещаемых дополнительных 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ленэнерго» (далее - "дополнительные акции", ниже 

представлена информация по порядку и срокам осуществления Вами преимущественного права приобретения.  

 

1.  Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 
Общее количество дополнительных акций - 273 023 689 (Двести семьдесят три миллиона двадцать три тысячи 

шестьсот восемьдесят девять) штук. 

Способ размещения дополнительных акций - открытая подписка. 

2. Цена размещения ценных бумаг дополнительного выпуска 

Цена размещения одной дополнительной акции Эмитента, в том числе  лицам, включенным в список лиц, 

имеющих право преимущественного приобретения дополнительных акций, определена решением Совета директоров 

ОАО «Ленэнерго» от 17.10.2011г. (протокол от 18.10.2011г. № 7) и  составляет 14,56 рублей.  

3. Порядок определения максимального количества ценных бумаг дополнительного выпуска, которое 

вправе приобрести лицо, имеющее право преимущественного приобретения ценных бумаг  

Дата составления списка лиц, имеющих  преимущественное право приобретения дополнительных акций – 18 

октября 2011 года. 

Максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления 

им преимущественного права приобретения дополнительных акций Эмитента, пропорционально количеству 

имеющихся у него обыкновенных именных акций Эмитента на 18.10.2011 г. и рассчитывается по следующей 

формуле: 

X=Y*(273 023 689/926 021 679,04), где 

Х – максимальное количество дополнительных акций, которое может приобрести лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

Y – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг по состоянию на 18 октября 2011 года; 

273 023 689 – количество дополнительных акций, размещаемых Эмитентом в соответствии с Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг; 

926 021 679,04 – количество ранее размещенных обыкновенных именных акций Эмитента. 

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, 

имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, 

образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную 

акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа. 

Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей 

категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются 

наравне с целыми акциями.  Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах 

зарегистрированных лиц осуществляется без округления. 

4. Срок действия преимущественного права приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска 

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций  

составляет 70 (Семьдесят) дней. Течение Срока действия преимущественного права начинается с момента 

выполнения Эмитентом в полном объеме своих обязанностей по Уведомлению о преимущественном праве, а именно 
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с момента выполнения Эмитентом последнего из указанных действий: опубликования Уведомления о 

преимущественном праве в газете «Невское время», направления (либо вручения) его каждому лицу, указанному в 

списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято 

решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, а также размещает 

на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.lenenergo.ru). 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, и 

документа об оплате приобретаемых дополнительных акций осуществляется в течение Срока действия 

преимущественного права. 

5. Оплата размещаемых ценных бумаг лицами, имеющими преимущественное право приобретения 

ценных бумаг дополнительного выпуска 
Дополнительные акции выпуска оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации и 

неденежными средствами (имуществом). 

Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента зачисления денежных средств 

на расчетный счет Эмитента и (или) передачи в собственность Эмитенту неденежных средств (имущества). 

Оплата дополнительных акций денежными средствами осуществляется  в безналичном порядке в рублях 

Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 

Сведения о кредитной организации, на счет которой должны быть перечислены денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», Северо-Западный 

банк. 

Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «Сбербанк России», Северо-Западный банк. 

Место нахождения: 191124, г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.2. 

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату 

ценных бумаг:  

расчетный счет: 40702810355430130909,  

БИК: 044030653,  

корреспондентский счет: 30101810500000000653, 

ИНН Эмитента: 7803002209. 

КПП Эмитента: 781001001. 

 

Для идентификации принадлежности платежа (для акционера – физического лица) в платежном 

документе рекомендуем указать: 

 в разделе «Назначение платежа»: «Оплата дополнительно размещаемых обыкновенных акций 

ОАО «Ленэнерго» по праву преимущественного приобретения в количестве _________ штук»; 

 в разделе плательщик: «Ф.И.О., серия и номер паспорта  акционера, приобретающего 

дополнительные акции». 

При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, приобретаемые 

акции должны быть полностью оплачены Заявителем в течение Срока действия преимущественного права. 

Обязательство по оплате размещаемых дополнительных акций денежными средствами считается 

исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Эмитента, предусмотренный Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Дополнительные акции могут быть оплачены следующим имуществом - объекты электросетевого хозяйства, 

участвующими в энергоснабжении абонентов города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Оплата размещаемых дополнительных акций может быть осуществлена как в одной, так и в нескольких 

формах, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, с соблюдением установленного 

порядка оплаты, предусмотренного для каждого из видов имущества, принимаемого в оплату дополнительно 

размещаемых акций Эмитента. 

Оплата размещаемых акций неденежными средствами осуществляется: 

 в случае оплаты размещаемых акций недвижимым имуществом - путем подписания Эмитентом и 

Заявителем договора и акта приема-передачи недвижимого имущества, составленных в соответствии с 

требованиями законодательства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, и государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество. При этом датой 

оплаты размещаемых акций считается дата государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество к Эмитенту; 

 в случае оплаты размещаемых акций движимым имуществом - путем подписания Эмитентом и Заявителем 

договора и акта приема-передачи движимого имущества. 

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемых для определения рыночной стоимости имущества:  

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). 

Регистрационный номер оценщика - № 0230 и дата регистрации оценщика в реестре – 20.11.2009 г. 

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир» (сокращенное наименование – 

ООО «Лаир», место нахождения – 191015,  Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.51 лит. А, ОГРН - 1027 8075 81141.). 

http://www.lenenergo.ru/
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Травин Денис Васильевич: 

Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101). 

Регистрационный номер оценщика - № 0277 и дата регистрации оценщика в реестре – 20.11.2009 г.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир» (сокращенное наименование – 

ООО «Лаир», место нахождения – 191015,  Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.51 лит. А, ОГРН - 1027 8075 81141.). 

Солодова Светлана Сергеевна: 

Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д.5, офис 101). 

Регистрационный номер оценщика - № 0292 и дата регистрации оценщика в реестре – 20.11.2009 г.  

Трудовой заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Лаир» (сокращенное наименование – 

ООО «Лаир», место нахождения – 191015,  Санкт-Петербург, ул. Шпалерная д.51 лит. А, ОГРН - 1027 8075 81141.). 

Зачисление ценных бумаг данного дополнительного выпуска на лицевые счета Приобретателей в реестре 

владельцев именных ценных бумаг Эмитента (лицевые счета номинальных держателей, указанных Приобретателями, 

осуществляется только после полной оплаты ценных бумаг и не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг 

(в сроки установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг (зарегистрированном ФСФР России 

21.02.2012 г. (далее - Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг). 

Договор, на основании которого осуществляется размещение акций лицу, реализующему преимущественное 

право их приобретения (далее – Заявитель), считается заключенным в момент получения Эмитентом Заявления о 

приобретении дополнительных акций с приложением документов об их оплате, произведенной в порядке, 

определенном пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  При этом в случае, если Заявления о 

приобретении дополнительных акций поступают до даты начала размещения, то такие договора считаются 

заключенными в дату начала размещения. 

В случае, если в Заявлении будет указано меньшее количество акций, чем количество акций, оплаченных 

согласно приложенному к Заявлению документу об оплате размещаемых акций, такое Заявление будет 

удовлетворено Эмитентом в отношении количества акций, указанного в Заявлении. 

При этом Эмитент не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, 

количество которых указано в Заявлении, на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении. Затраты по 

возврату излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства. При 

оплате акций неденежными средствами - Эмитент не позднее 30 (Тридцати) дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю разницу между стоимостью внесенного в оплату дополнительных 

акций имущества и стоимостью дополнительных акций, заявленных Заявителем для приобретения. Указанная 

разница возвращается Заявителю Эмитентом в денежной форме в рублях Российской Федерации путем их 

перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении. 

В случае, если в Заявлении будет указано большее количество акций, чем количество акций, оплаченных 

согласно приложенному к Заявлению документу об оплате размещаемых акций, считается что Заявитель осуществил 

свое преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, оплата которых произведена. 

В случае превышения количества акций, указанного в Заявлении, над количеством акций, которое имеет право 

приобрести Заявитель, заявление при соблюдении всех прочих условий удовлетворяется в объеме максимально 

возможного числа акций для данного лица в соответствии с порядком расчета, указанным ниже.  При этом Эмитент 

не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты окончания Срока действия преимущественного права возвращает 

заявителю денежные средства, превышающие стоимость размещаемых акций, приобретение которых максимально 

возможно для данного заявителя на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении. Затраты по возврату 

излишне уплаченных денежных средств несет лицо, перечислившее излишние денежные средства. При оплате акций 

неденежными средствами - Эмитент не позднее 30 (тридцати) дней с даты окончания Срока действия 

преимущественного права возвращает Заявителю разницу между стоимостью внесенного в оплату дополнительных 

акций имущества и стоимостью дополнительных акций, приобретение которых максимально возможно для данного 

Заявителя. 

Указанная разница возвращается Заявителю Эмитентом в денежной форме в рублях Российской Федерации 

путем их перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в Заявлении. 

6. Прочие условия по осуществлению акционерами преимущественного права приобретения ценных 

бумаг дополнительного выпуска 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со ст. 40, 

41 ФЗ “Об акционерных обществах” вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право 

путем подачи письменного заявления о приобретении ценных бумаг и документа об оплате приобретаемых ценных 

бумаг (далее - «Заявление»).  

Рекомендуемая форма заявления прилагается  к настоящему Уведомлению, а также будет опубликована 

Эмитентом на странице в сети «Интернет» http://www.lenenergo.ru не позднее даты начала Срока действия 

преимущественного права. 

Заявление должно содержать следующие сведения: 

 полное фирменное наименование (наименование) (юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(физического лица) лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

http://www.lenenergo.ru/
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 место нахождения (юридического лица), место жительства (физического лица), а также почтовый адрес 

лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

 количество приобретаемых ценных бумаг. 

В Заявлении также рекомендуется указать следующую информацию: 

 заголовок «Заявление на приобретение акций ОАО «Ленэнерго» в порядке осуществления 

преимущественного права»; 

 идентификационный номер налогоплательщика -  лица, имеющего преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг (указывается при наличии); 

 для физических лиц - указание личных данных (дата, год и место рождения; серия, номер и дата выдачи 

паспорта (иного документа), орган, его выдавший, срок действия документа, удостоверяющего личность 

(если применимо); 

 для юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица и  (для российских 

юридических лиц - сведения внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (основной 

государственный регистрационный номер) и/или иной регистрационный номер, если применимо, дата, 

регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

 сведения о форме оплаты размещаемых акций (денежная, неденежная или денежная и неденежная 

одновременно), а в случае оплаты акций неденежными средствами - перечень и характеристику 

неденежных средств (имущества) (перечень неденежных средств, которыми могут быть оплачены акции, 

определен в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг), вносимых в оплату акций, в 

том числе: 

 в случае оплаты акций неденежными средствами (имуществом) указывается по каждому объекту 

предполагаемая денежная оценка соответствующего имущества по мнению Заявителя, по которой 

Заявитель вносит неденежные средства в оплату размещаемых акций, в том случае, если величина 

денежной оценки указанного имущества, определенная Советом директором Эмитента, будет 

соответствовать величине денежной оценки такого имущества, указанной Заявителем в Заявлении. 

Величина денежной оценки должна быть указана Заявителем в числовом выражении в рублях 

Российской Федерации; 

 номер лицевого счета Заявителя в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на 

него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента на счет номинального держателя, то по нему указываются: полное фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного 

между номинальным держателем и Заявителем  о счете депо.  Если ведение счета депо Заявителя (в 

отношении размещаемых ценных бумаг) осуществляется номинальным держателем, в свою очередь, 

являющимся депонентом Депозитария первого уровня, то в Оферте указываются полное фирменное 

наименование указанного номинального держателя, данные о государственной регистрации указанного 

номинального держателя (далее также - Депозитарий второго уровня) (ОГРН, наименование органа, 

осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о 

депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо Заявителя, номер и дата депозитарного договора, заключенного 

между депозитарием и Заявителем (в отношении размещаемых ценных бумаг), полное фирменное 

наименование Депозитария первого уровня, реквизиты междепозитарного договора, заключенного между 

Депозитарием первого уровня и Депозитарием второго уровня (и так далее данная информация указывается 

до номинального держателя, в котором Заявитель имеет счет депо (в отношении размещаемых ценных 

бумаг). Данная информация указывается по всем номинальным держателям, начиная с номинального 

держателя, у которого Заявителем открыт счет депо (в отношении размещаемых ценных бумаг), и 

заканчивая  номинальным держателем, имеющим лицевой счет в реестре владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента; 

 банковские реквизиты Заявителя, на которые будет осуществляться возврат средств в случае признания 

выпуска несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях; 

 контактные данные заявителя (почтовый адрес, адрес электронной почты и факс с указанием 

междугороднего кода); 

 указание на приложенный к Заявлению документ, подтверждающий оплату размещаемых ценных бумаг 

заявителя. 

Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения дополнительных 

акций (уполномоченным лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим 

образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и для 

юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии). 

 

К Заявлению обязательно должен быть приложен документ об их оплате. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, несет ответственность 

за достоверность сведений указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров Эмитента. 
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Заявление должно быть получено Эмитентом в течение срока действия преимущественного права. Заявление 

считается полученным Эмитентом в срок, если в течение указанного срока оно поступило Эмитенту. 

Прием Заявлений осуществляется в течение срока действия преимущественного права ежедневно по рабочим 

дням с 09.00 до 17.00 (по московскому времени) по адресу Эмитента: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь 

Конституции, д.1.  

Почтовый адрес для направления Заявлений: 

196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1. ОАО «Ленэнерго» (для отдела по работе с 

акционерами и инвесторами). 

Эмитент вправе отказать в возможности осуществления преимущественного права лицу, направившему 

Заявление, в следующих случаях: 

 Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске 

ценных бумаг; 

 Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

 к Заявлению не приложен документ, подтверждающий оплату акций лицом, имеющим преимущественное 

право приобретения размещаемых ценных бумаг; 

 Заявление и/или документ, подтверждающий оплату акций, получен Эмитентом по истечении срока 

действия преимущественного права. 

В случае если Эмитент отказывает в удовлетворении Заявления, Эмитент возвращает уплаченные согласно 

приложенным к Заявлению документам об оплате размещаемых акций денежные средства  и (или) неденежные 

средства, полученные Эмитентом в качестве оплаты за акции,  не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты 

окончания срока действия преимущественного права. 

 

7. Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

Эмитент должен в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права подвести 

итоги осуществления преимущественного права. 

Орган Эмитента, подводящий итоги реализации акционерами преимущественного права приобретения акций – 

генеральный директор ОАО «Ленэнерго». 

 

Дополнительная информация для акционеров ОАО «Ленэнерго». 
Тексты Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг размещены в свободном 

доступе на сайте ОАО «Ленэнерго» в сети «Интернет»: http://www.lenenergo.ru.  

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций, 

все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом 

ценных бумаг, а также получить их копии по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Площадь Конституции, д.1. 

ОАО «Ленэнерго», каб. 325. 

ОАО «Ленэнерго» обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 5 ст. 44 Федерального закона № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно 

информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.  

В случае, если данные акционера претерпели изменения или в реестре отсутствует анкета зарегистрированного 

лица, или у регистратора отсутствует комплект документов юридического лица, то такому акционеру необходимо 

предоставить в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в порядке, предусмотренном действующими нормативными актами, 

сведения об изменении своих данных и/или недостающие документы.  

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных и/или 

необходимых документов внесение приходных записей по счетам приобретателей может оказаться невозможным, 

при этом ОАО «Ленэнерго» не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в процессе 

реализации преимущественного права, однако, дробная акция существенным образом не влияет на количество 

принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму 

причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), отчуждение дробной акции 

является затруднительным, и может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых 

с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть 

для Вас более предпочтительным. 

Телефоны для справок: (812) 494-39-63, 494-34-01, 494-39-06, Отдел по работе с акционерами и инвесторами 

ОАО «Ленэнерго». 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор  

ОАО «Ленэнерго»                                                                                                              А.В. Сорочинский 

http://www.lenenergo.ru/

