
Пояснительная записка к вопросу: 

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

акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – Закон о 

федеральном бюджете) в 2011 году предполагается получение ОАО «Холдинг МРСК» 

средств федерального бюджета в уставный капитал в целях реализации программы 

реновации кабельной сети напряжением 6 - 110 кВ в городе Санкт-Петербурге. Объем 

предполагаемого финансирования указанной программы за счет средств федерального 

бюджета, направляемых в уставный капитал ОАО "Холдинг МРСК" в 2011 году, 

составляет 2 000 000,0 тыс. руб. 

Согласно ст. 28 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах 

количества объявленных акций, установленного уставом общества. Действующая 

редакция Устава Общества не содержит положения (пункт 4.2. Устава) об объявленных 

акциях в количестве достаточном для принятия решения внеочередным общим собранием 

акционеров о размещении дополнительных акций с учетом всего объема эмиссии 

Решение вопроса об определении количества, номинальной стоимости, категории 

(типа) объявленных акций и прав, предоставляемых такими акциями, отнесено к 

компетенции общего собрания акционеров. 

Предлагается определить предельное количество объявленных обыкновенных 

акций ОАО «Ленэнерго» не менее количества, необходимого для внесения ОАО «Холдинг 

МРСК» в оплату уставного капитала ОАО «Ленэнерго» денежных средств в объеме 

2 000 000 000 (два миллиарда) рублей при сохранении доли ОАО «Холдинг МРСК» в 

объеме обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго». С учетом текущей рыночной цены и 

принимая во внимание указанные цели, представляется оптимальным определение  числа 

объявленных акций в объеме 2 000 000 000 (два миллиарда) штук. 

 

Общему собранию акционеров ОАО «Ленэнерго» предлагается принять решение по 

вопросу об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ОАО «Ленэнерго» и прав, предоставляемых этими акциями. 
 

Пояснительная записка к вопросу: 

О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 

Согласно ст. 27 ФЗ «Об акционерных обществах», Общество вправе размещать 

дополнительные акции, только при условии, что в Уставе Общества должны быть 

определены количество, номинальная стоимость, категории (типы) акций, которые 

общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). 

Действующая редакция Устава Общества не содержит положения (пункт 4.2. 

Устава) об объявленных акциях в количестве достаточном для принятия решения 

внеочередным общим собранием акционеров о размещении дополнительных акций с 

учетом всего объема эмиссии. 

В связи с этим, необходимо решение внеочередного общего собрания акционеров 

по определению количества объявленных акций Общества и утверждению изменений и 

дополнений в Устав Общества, касающихся положений об объявленных акциях в 

достаточном для размещения количестве. 

 

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества относится к компетенции 

общего собрания акционеров (ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 10.2. ст. 10 

Устава Общества). 
 

  



Пояснительная записка к вопросу: 

Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 

акций. 
 

Для осуществления дополнительной эмиссии акций ОАО «Ленэнерго» необходимо 

принятие решений общего собрания акционеров по вопросу об увеличении уставного 

капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций.  

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об акционерных обществах» решением об 

увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций должны быть 

определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах 

количества объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных 

акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе 

цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций 

лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма 

оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть 

определены иные условия размещения. 

В качестве формы оплаты дополнительных акций предлагается предусмотреть 

оплату 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. 

В соответствии с пунктом 6.1.16 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом от 25.01.2007 №07-4/пз-н, в случае 

оплаты дополнительных акций неденежными средствами решение о размещении таких 

ценных бумаг должно содержать: 

перечень имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги; 

фамилию, имя, отчество оценщика (оценщиков), наименование и место 

нахождения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является, или 

наименование юридического лица (юридических лиц), заключившего трудовой договор с 

оценщиком (оценщиками), который привлекается для определения рыночной стоимости 

имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги, если привлечение оценщика для 

определения рыночной стоимости такого имущества является обязательным в 

соответствии с требованиями федеральных законов. 

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату акций, предусмотрено пунктом 3 статьи 34 ФЗ «Об 

акционерных обществах». При этом денежная оценка имущества, произведенная советом 

директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, не может быть выше 

оценки, произведенной оценщиком. 

При определении количества дополнительных акций ОАО «Ленэнерго» 

предлагается учитывать следующие условия: 

- сумма денежных средств, подлежащая направлению ОАО «Холдинг МРСК» в 

уставный капитал ОАО «Ленэнерго» - не более 2 000 000 000 руб.; 

- способ размещения акций – открытая подписка; 

- доля обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго», принадлежащих ОАО «Холдинг 

МРСК», должна быть сохранена; 

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

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной 

дополнительной акции определяется на основании  средневзвешенного значения цен 

сделок с обыкновенными акциями ОАО «Ленэнерго», совершенных на торгах ЗАО «ФБ 

ММВБ» в течение трехмесячного периода, до проведения заседания Совета директоров 

ОАО «Ленэнерго», в повестку дня которого включен вопрос об определении цены 

размещения дополнительных акций ОАО «Ленэнерго».  

Цена размещения (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих 

преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций) одной 

дополнительной акции - 14 (Четырнадцать) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек; 
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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). 

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций - 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. 

Доля дополнительных размещаемых обыкновенных именных бездокументарных 

акций от количества размещенных обыкновенных акций ОАО «Ленэнерго»  составляет – 

29,48 %. 


