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от 2О21 года
1 Пункт 7.1 cTaTblt 7 Устава излох(ить в следующей редакции
qобщесгво вправе принимать по результатам отчетного года_решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенFакциямr,

2 ПункТ9.45 статьИ 9 Устава изложитЬ в слlедуючlеЙ редакции
епри проведении Собрания акционеров Общесгва бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом !вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционероъ ооrцесгва и имеющему право на участиlСобраниИ акционеров. не позднее чем за 20 (hвЬдцатЬ) дiеИ iio пй"ед""ия Сббрания Ь*ционеро" В соответсrвии с решенусовета директоров бюллетень дrtя голосоtsания моr(ет быть найравлен иным способом, в том числе в виде электронн(сообшения по адресу элекгронной почты соответствуюч{его лица, указанному в реестре акционеров Общесгва. По решенсовета диреlfiоров в спучае невозможности направления бюллеiенеи i*ци<jнёрьй-iы пчrчвrсящим от общества"причинбюллетень д,lя голосования может быть дополнительно размец.lен на сайте Общества в Йнформационно-телекоммуникацион}сети <Интернеп - www volgaflot соц
При наличии техническоЙ возможности решением совета директоров при проведении Собрания акционеров MolKeT бьпредусllотрена Возможность Участия в Собрании акционеров путем эаполнения электронной формы бюллетеней лицапимеющими право на участие в Собрании, на указанном в сообщении о проъЁдь"ии Собрания акционеров сайтеинформационно-телекомл,tуникационноЙ сети'*ИнтеЬ"еrrr.

3 Подпунlс 12 пунlста 1О.2 статьи 1О У(rава иэложить в следуюtцей редакции:
(рекоrqендации дrlя Собрания акционеров Jlo размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам сов€директоров и членам Ревизионной комиссии общества, по определению размера оплаты усrlугдудитора;}
4 подпунlс z1 пунхта to.2 cTaTbrr 1о Устава изложить в слrедующей редакции
(приостановление полномочиЙ ЁдиноличноГо исполниТельногО органа 06щества либо Управляlощей организацr(Управляющего), которо!_ (которому)_ по решению Собрания акционеров бьии переданьl полномочия Единоличноисполнительного органа Общества, и образование временного Единоличного исполнительного органа Общесгва;>
5. ПодпунlС 3 пункта 1о.12 статьи 1о Устава изложить в следуюtлеЙ редакции:
*решение по вопросу сприостаноыIение полномочий Единоличноrо исполнительного органа общесгва либо Управляющrорганизации (Управляющег_о), котороЙ (которому) по реrшению Собоlни1 акционеров были переданы полномочия ЕдиноличноисполнителЬного 0ргана Общесгва> принимаетсЯ большинсгвОм Ё 7О tтри iеiвЬiйf ibno.o" членов Совета дирекгоров, бrучета голосов выбывtлих членов Совета дирекгоров Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан приня.решение об образоваНии вре}4еннОго ЕдинолиЧного исполНительногО tlргана общесrва и проведении внеочередного Собранлакционеровдля рещения вопроса одосрочном прекращении полномочиh Вд"нопй"оiJ испоп""rельного органа общесгва ли(Управляющей организаЦии (УправлЯюЙего) и оО оЬразОвi""й ново.о ЕдиноличНого исполнительного органа или о перФаtполномочиЙ ЕдиноличноГо исполнитеЛьногооргана общесrва УправляющеИ органЙзiЦйй'Рправп"ющему). Указанные решен!таý(е принимаются больtдинством в З/а (три четверти) голосов членов СоЬета'дирейьБь, О", учета голосов выбывщйх членсСовета директоров,>

6 Пункт to.17 стапrи to Устава излох(ить в следующей редакции
По решениЮ СобраниЯ акциоFtероВ членаМ Совета директороВ в периоД исполнениЯ ими своих обязанностей мопвыплачиватЬся во3награкдение и (или) компенсироваться расходьl, связанные с исполнением ими функций членов coвe.IдиректороВ общаЯ сумма_такиХ вознаграх(дений и (или) кЬмпейациИ ус.анJйпйваеii"'ре,ч""П"м Собрания акционеров носновании рекомендаций Совета диреlýоров
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