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главы Мниниgтрации
Нижний новrород 24 маота
1994 года, регистрационный номер No i72
Основной госyдарственный реrистрационный
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внесена запись о кrр}цическо}1 лице,
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Общего собрания акционеров

Дкционерного общесгва

<Вол)t(ское пароходство}

)0622 от 30 06 2022 года

l02520з016717

Председатель Собрания

ИнспекциеЙ Ф€деральноЙ налоговоЙ службы
по Нижегородскому району г Ния(него Новrорода

ипl

Собрания,

Новая редакция Уgrава зарегистрирована

оваИГ |

МехраЙонноЙ инспекцией ФНС Nо15
по Нижеrородgкой обласrи
8 июля 2021 года за государGтвенным регистрационным
HoMepo]tl

2215200504320

измЕнЕния и дополнЕния ]ч92
к новой рвддкции устАвА АкционЕрного оЕlцЕствА
<(судоходнАя компАния <<волжскоЕ пАроходство>
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
размещенF

акциямr,

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 участиl
СобраниИ акционеров. не позднее чем за 20 (hвЬдцатЬ) дiеИ
iio пй"ед""ия Сббрания Ь*ционеро" В соответсrвии с решену
совета 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 решен
совета диреlfiоров в спучае невозможности направления бюллеiенеи
i*ци<jнёрьй-iы пчrчвrсящим от общества"причин
бюллетень 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 бь
предусllотрена Возможность Участия в Собрании акционеров путем эаполнения
электронной формы бюллетеней лицап
имеющими право на участие в Собрании, на указанном в сообщении
о проъЁдь"ии Собрания акционеров сайте
информационно-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 Единолично

исполнительного 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 Управляющr
организации (Управляющег_о), котороЙ (которому) по
реrшению Собоlни1 акционеров были переданы полномочия Единолично
исполнителЬного 0ргана Общесгва> принимаетсЯ большинсгвОм Ё 7О
tтри iеiвЬiйf ibno.o" членов Совета дирекгоров, бr
учета 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 Собранл
акционеровдля 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 перФаt
полномочиЙ 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 членс
Совета 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 моп
выплачиватЬся во3награкдение и (или) компенсироваться
расходьl, связанные с исполнением ими функций членов coвe.I
директороВ общаЯ сумма_такиХ вознаграх(дений и (или) кЬмпейациИ

ус.анJйпйваеii"'ре,ч""П"м Собрания акционеров

основании рекомендаций Совета диреlýоров

в остальнон

тэкq

новой радакцпн

Устава оставптъ без
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ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТЁУЁТ СОДЕРЖАНИЮ
элЕктронного докумЕ1-1тА
Миtрайонная ИФНС России N915 по Нижегородской 0бласти

