
 
Сводная таблица вносимых изменений 

в Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» (далее – Общество) 
 
 

№ Текст нормы действующей редакции Положения о 
Правлении Общества 

Текст нормы новой редакции Положения о 
Правлении Общества 

Основания, повлекшие необходимость 
внесения изменений и дополнений в 
действующую редакцию Положения о 

Правлении Общества 
1. Пункт 1.5 статьи 1 Положения о Правлении 

Общества следующего содержания: 
«1.5. К компетенции Правления Общества 

относится: 
1.5.1. разработка и предоставление на 

рассмотрение Совета директоров перспективных 
планов по реализации основных направлений 
деятельности Общества; 

1.5.2. подготовка отчета о выполнении 
Правлением решений Общего собрания акционеров 
и Совета директоров Общества; 

1.5.3. рассмотрение отчетов заместителей 
Генерального директора Общества, руководителей 
структурных подразделений Общества о результатах 
выполнения утвержденных планов, программ, 
указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 
информации о деятельности Общества и его 
дочерних и зависимых обществ; 

1.5.4. установление социальных льгот и гарантий 
работникам Общества; 

1.5.5. принятие решений по вопросам, 
отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) 
процентов уставного капитала которых принадлежит 
Обществу; 

1.5.6. подготовка и вынесение на рассмотрение 
Совета директоров отчетов о финансово-
хозяйственной деятельности хозяйственных 
обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 
которых принадлежит Обществу; 

Пункт 1.5 статьи 1 Положения о Правлении 
Общества следующего содержания: 

«1.5. В целях обеспечения эффективной 
деятельности Совета директоров Общества и 
принятия Советом директоров взвешенных и 
обоснованных решений Правление Общества 
вправе предварительно рассматривать, 
вырабатывать и представлять Совету 
директоров рекомендации по вопросам, 
относящимся к компетенции Совета директоров 
Общества.» 

Изменения внесены в целях исключения 
дублирования положений Устава Общества 
(пункт 21.6 статьи 21 Устава ПАО «Ленэнерго»), 
ссылка на которые имеется в пункте 1.3 статьи 1 
Положения о Правлении Общества 

«Правление Общества обеспечивает 
практическую реализацию целей, стратегии 
развития и политики Общества, осуществляет 
руководство текущей деятельностью Общества 
в рамках компетенции, определенной Уставом 
Общества и настоящим Положением.» 



1.5.7. принятие решений о заключении сделок, 
предметом которых является имущество, работы и 
услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 
процентов балансовой стоимости активов Общества, 
определяемой на дату принятия решения о 
заключении сделки; 

1.5.8. решение иных вопросов руководства 
текущей деятельностью Общества в соответствии с 
решениями Общего собрания акционеров, Совета 
директоров Общества, а также вопросов, 
представленных на рассмотрение Правления 
Генеральным директором Общества. 

Уставом Общества к компетенции Правления 
могут быть отнесены иные вопросы.» 

 
2. Абзац 2 пункта 8.3 статьи 8 Положения о 

Правлении Общества следующего содержания:  
«Протоколы заседаний Правления Общества 

должны быть доступны для ознакомления любому 
члену Совета директоров, члену Ревизионной 
комиссии (ревизору), Аудитору Общества, 
Генеральному директору Общества, а также 
акционеру (акционерам) Общества в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах».» 

Абзац 2 пункта 8.3 статьи 8 Положения о 
Правлении Общества следующего содержания:  

«Протоколы заседаний Правления Общества 
предоставляются членам Совета директоров 
Общества, Ревизионной комиссии Общества, 
руководителю Внутреннего аудита Общества 
(руководителю структурного подразделения 
Общества, ответственного за организацию и 
осуществление Внутреннего аудита, а в случае 
привлечения для осуществления Внутреннего 
аудита внешней независимой организации – 
руководителю указанной организации), 
аудитору Общества по их требованию, а также 
акционеру (акционерам) Общества в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об акционерных обществах».» 

Изменения внесены в целях приведения в 
соответствие с абзацем 2 пункта 2 статьи 70 ФЗ 
«Об акционерных обществах», согласно 
которому: 

«На заседании коллегиального 
исполнительного органа общества (правления, 
дирекции) ведется протокол. Протокол 
заседания коллегиального исполнительного 
органа общества (правления, дирекции) 
предоставляется членам совета директоров 
(наблюдательного совета) общества, 
ревизионной комиссии общества, 
должностному лицу, ответственному за 
организацию и осуществление внутреннего 
аудита (руководителю структурного 
подразделения, ответственного за организацию 
и осуществление внутреннего аудита), 
аудитору общества по их требованию». 

3. Правки редакционного характера. 
 
 


