Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
наименование Публичное
акционерное
общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
фирменное ПАО «Ленэнерго»

1.1. Полное фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Российская
Федерация,
г.
СанктПетербург
Адрес Общества: 196247, г. СанктПетербург, Площадь Конституции, д. 1.
1.4. ОГРН эмитента
1027809170300
1.5. ИНН эмитента
7803002209
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00073-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65
информации
www.lenenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3.
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый
адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 14 июня 2017 года.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Московский пр., 97а, гостиница "Holiday Inn
Moskovskye Vorota St. Petersburg".
Время проведения: 12 часов 00 минут.
Почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным
законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный
филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325
(Департамент по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме
собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения
общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников (акционеров) эмитента: 22 мая 2017 года.
2.7.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Общества за 2016 год.
2.
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2016 отчетного года.
3.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5.
Об утверждении аудитора Общества.
6.
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7.
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об Общем

собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и
электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8.
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Совете
директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Ленэнерго» в новой редакции.
9.
Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения Ревизионной
комиссии Публичного акционерного общества энергетики и электрификации
«Ленэнерго» в новой редакции.
10.
О прекращении участия Общества в Союзе – «Саморегулируемая организация –
Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций,
осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических
объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ».
2.8.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
(подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней
можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке
к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», лица,
имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут
ознакомиться с 24 мая 2017 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по
адресу: www.lenenergo.ru, а также в период с 24 мая 2017 года по 13 июня 2017 года, с
10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней
по следующим адресам:
- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 325 (Департамент
по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»),
- Санкт-Петербург Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО
«Регистратор Р.О.С.Т.»,
и 14 июня 2017 года во время и по месту проведения собрания.
2.9.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на
участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный
регистрационный номер выпуска 2-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009092134
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер дополнительного выпуска 1-01-00073-А-004D от 03.12.2015 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по
правовому и корпоративному управлению
ПАО
«Ленэнерго»
(на
основании
доверенности № 706-16 от 29.12.2016)
А.С. Смольников
(подпись)
3.2. Дата « 11 » мая
20 17 г.
М.П.

