ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛО СО ВАН ИЯ
на годовом Обш ем собрании акц ионеров
А кционерного общ ества «Судоходная ком п ания «В олжское пароходство»
У ва ж а ем ы й а к ц и о н е р! Д о во ди м до ваш его с в ед ен и я и то ги го л о со ва н и я
и ре ш е н и я , п ри н я ты е на го до во м О бщ ем с о бра н и и а к ц и о н е ро в О б щ ес тв а .
П олное фирменное
наименование общ ества:
М есто нахождения общ ества:
Вид Общего собрания:
Ф орма Общего собрания:
Д ата составления спи ска лиц,
имеющих право на участие в
Общем собрании
Д ата проведения О бщ его собрания:
П очтовы й адрес, по котором у
н ап равлялись заполненны е
бюллетени для голосования:

Акционерное общество
«Судоходная компания «Волжское пароходство»
603001, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А
годовое
заочное
5 июня 2021 года.
30 июня 2021 года
300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал
Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый
регистратор»

П О В ЕС ТК А ДНЯ О Б Щ Е Г О С О БРА Н И Я А К Ц И О Н Е РО В
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года.
Об избрании членов Совета директоров.
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Волга-флот» (управляющей
организации) - Общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».
7. Об избрании Генерального директора Общества.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
9. Об утверждении аудитора.
10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций.

П редседатель О бщ его собрания:
С екретарь О бщ его собрания:
Общее количество голосов, которы м и обладаю т
акционеры - в л адел ьц ы голосую щ их акц ий О бщ ества:
Общее количество голосов, которы м и обладаю т
акционеры - владел ьц ы голосую щ их акций О бщ ества,
зарегистрировавш и еся
д ля
участия
(при нявш и е
участие) в О бщ ем собрании:

Шишкин Александр Алексеевич
Тулякова Ирина Геннадьевна
6 680 957
6 068 838, что составляет 90,84 % от общего числа
голосующих акций Общества

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее собрание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня собрания.

По вопросу 1
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверж дении У става О бщ ества в новой
редакции» Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 742

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

269

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

598

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней

229

недействительными
Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«У твердить У став О бщ ества (ЛО «В олга-флот») в новой редакции (вкл ю чен в м атер и ал ы к Собранию - пун кт
3 перечня)».
По в о п р о с у 2
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверж дении П олож ения о Совете д иректоров
О бщ ества в новой редакции» Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 777

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

279

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

700

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

82

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества (АО «Волга-флот») в новой редакции (включено в
материалы к Собранию - пункт 4 перечня)».
По в о п р о с у 3
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об утверж дении годового отчета и годовой
бухгалтерской (ф инансовой) отчетности» Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
Г10 РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
За формулировку решения «3.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного
2020 года (включен в материалы к Собранию - пункт 5 перечня)»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 794

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

253

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

541

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

250

За формулировку решения «3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волгафлот») по результатам отчетного 2020 года (включена в материалы к Собранию - пункт

3
6 перечня)»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 644

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

253

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

661

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

280

Формулировка решения, принятого по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества;
«3.1. Утвердить годовой отчет Общества (АО «Волга-флот») по результатам отчетного 2020 года (включен в
материалы к Собранию - пункт 5 перечня).
3.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (АО «Волга-флот») по результатам
отчетного 2020 года (включена в материалы к Собранию - пункт 6 перечня)».
По в о п р о с у 4
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О распределении прибыли (в том числе о выплате
(объявлении) дивидендов) по результатам 2020 года» Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: б 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собран™,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
За формулировку решения «4.1. По итогам работы Общества в 2020 году прибыль не распределять в связи с ее
отсутствием. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять»________
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 066 130

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 776

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

764

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

168

За формулировку решения «4.2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 227 000 (Три миллиона двести
двадцать семь тысяч) рублей распределить следующим образом:
- 3 192 000 (Три миллиона сто девяносто две тысячи) рублей направить на выплату вознаграждения членам Совета
директоров Общества;
- 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
Прибыль прошлых лет в размере 17 177 124 000 (Семнадцать миллиардов сто семьдесят семь миллионов сто двадцать
четыре тысячи) рублей оставить нераспределенной»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

6 065 603
2 146

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

929

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
неде йств ител ь ны м и

160

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«4.1. По итогам работы Общества в 2020 году прибыль не распределять в связи с ее отсутствием.
Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять.

4
4,2. Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 3 227 ООО (Три миллиона двести двадцать семь тысяч)
рублей распределить следующим образом:
- 3 192 ООО (Три миллиона сто девяносто две тысячи) рублей направить на выплату вознаграждения членам
Совета директоров Общества;
- 35 ООО (Тридцать пять тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Общества.
Прибыль прошлых лет в размере 17 177 124 000 (Семнадцать миллиардов сто семьдесят семь миллионов сто
двадцать четыре тысячи) рублей оставить нераспределенной».
По в о п р о с у 5
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Совета директоров» Счетная
комиссия установила:
В связи с тем, что решение по вопросу № 1 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», предусматривающее,
в том числе, изменение количественного состава Совета директоров, принято, учитываются голоса по варианту
решения, предусматривающего избрание Совета директоров в количестве 9 человек.
Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров
Общества избирается в количестве 9 человек.
-число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания, составляет 60 128 613.
- число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от
16.11.2018, составляет 60 128 613.
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
повестки дня Общего собрания, составляет 54 619 542. Кворум имеется.
В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» избранными в состав Совета директоров
Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ ГОЛОСА РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ СЛЕДУЮ Щ ИМ ОБРАЗОМ:
№
п/п

Ф .И .О .кандидата

Количество голосов при
кумулятивном голосовании,
отданных «ЗА»

1.

Бубнов Андрей
Владимирович

6 066 243

2.

Букин Олег Юрьевич

6 066 575

3.

Виноградов Павел
Аркадьевич

6 065 496

4.

Гильц Юрий Борисович

6 066 184

5.

Кирюханцев Павел
Анатольевич

6 064 630

6.

Притула Дмитрий
Владимирович

6 064 639

7.

Смолянский Алексей
Сергеевич

6 064 684

8.

Федоров Игорь Петрович

6 065 487

9.

Шишкин Александр
Алексеевич

6 072 575

«ПРОТИВ» всех
кандидатов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
по всем кандидатам

2 592

6 822

Число голосов при кумулятивном голосовании, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 4 932 голоса.
Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
«Избрать Совет директоров Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Бубнов Андрей Владимирович, 2. Букин
Олег Юрьевич, 3. Виноградов Павел Аркадьевич, 4. Гнльц Юрий Борисович, 5. Кирюханцев Павел
Анатольевич, 6. Притула Дмитрий Владимирович, 7. Смолянский Алексей Сергеевич, 8. Федоров Игорь
Петрович, 9. Шишкин Александр Алексеевич».

5
По вопросу 6
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «О досрочном прекращ ении полномочий
единоличного исп олнительного органа АО «В олга-флот» (уп равляю щ ей организац ии) - О бщ ества с
ограниченной ответственностью «У правление тран сп ортн ы м и акти вам и » Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 062

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

305

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 235

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

236

Формулировка решения, принятого по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«Досрочно п р ек р ати ть полном очия единоличного исполнительного органа О бщ ества (АО «Волга-флот»)
(управляю щ ей орган и зац и и ) - О бщ ества с ограниченной ответственностью «У п равлен ие транспортны м и
активам и» с 30 ню ня 2021 года».
По в о п р о с у 7
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании Г енерального директора О бщ ества»
Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4,24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

6 067 012
262
1 183
381

Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«И збрать Г ен еральн ы м директором О бщ ества (АО «Волга-флот») Г н л ьц а Ю ри я Б ори совича с 1 июля 2021 года
сроком на 1 год».

По вопросу 8
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об избрании членов Ревизионной комиссии»
Счетная комиссия установила:
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- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 867.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 748. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Собрании акционеров. В голосовании по данному вопросу не участвуют голосующие акции, принадлежащие членам
Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества - 90 голосующих
акций.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Количество голосов
ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

голоса, которые не
подсчитывались, в т.ч. в связи
с признанием бюллетеней
недействительными

1. Беднова Светлана М ихайловна

6 067 592

288

545

323

2. Крылов Павел Константинович

6 067 502

376

545

325

3. Румянцева Ирина Владимировна

6 067 582

301

545

320

Ф.И.О. кандидата

Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества (АО «Волга-флот») в составе: 1. Бсдиона Светлана Михайловна, 2.
Крылов Павел Константинович, 3. Румянцева Ирина Владимировна».
По вопросу 9
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; «Об утверж дении А удитора» Счетная комиссия
установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

6 067 514

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

276

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

730

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

318

Формулировка решения, принятого по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«Утвердить Аудитором Общества (АО «Волга-флот») на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Финансы».

По вопросу 10

7
повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: «Об ум еньш ении уставного кап и тала О бщ ества
путем погаш ения акц и й » Счетная комиссия установила:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании
акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 6 680 957.
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018:
6 680 957.
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Общего собрания: 6 068 838. Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу
принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
Собрании акционеров.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

6 066 697
723

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 182

Число голосов, которые не подсчитывались, в т.ч. в связи с признанием бюллетеней
недействительными

236

Формулировка решения, принятого по десятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров
Общества:
«В соответствии с пунктом 6 статьи 76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и подпунктом 7 пункта 9.3 статьи 9 Устава Общества уменьшить уставный капитал Акционерного общества
«Судоходная компания «Волжское пароходство» на 32 736 ООО рублей (Тридцать два миллиона семьсот тридцать
шесть тысяч) рублей путем погашения 4 936 обыкновенных именных бездокументарных акций (вып.2)
номинальной стоимостью 500 рублей каждая (гос.рег.номер: 1-03-00023-А) и 60 536 привилегированных
именных бездокументарных акций типа А (вып.2) номинальной стоимостью 500 рублей каждая (гос.рег.номер:
2-03-00023-А), приобретенных Обществом в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208ФЗ «Об акционерных обществах» и нереализованных в течение года со дня перехода права собственности на
акции к Обществу. В результате такого уменьшения уставный капитал Общества составит 3 340 478 500 (Три
миллиарда триста сорок миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей и будет разделен на 6
269 024 (Шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч двадцать четыре) штук обыкновенных акций
номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая и 411 933 (Четыреста одиннадцать тысяч девятьсот
тридцать три) штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая».

Наименование и местонахождение
регистратора, выполняющего
функции Счетной комиссии
Общего собрания:
Имена лиц, уполномоченных
регистратором:

Председатель годового Общего собрания
акционеров АО «Волга-флот»

Секретарь годового Общего Собрания
акционеров АО «Волга-флот»

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество
«Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал.
Место нахождения регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом
27, корп. 1.
Кузнецова Маргарита Евгеньевна.
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Председатель Общего со§'
АО «Волга-флот»
Шишкин А.А.
Секретарь Общего собр
АО «Волга-флот»
Тулякова И.Г,
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