
 
Утвержден 

Общим собранием акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство» 
Протокол № 1 от 18 июня 2002г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«Енисейское речное пароходство» 

(с изменениями и дополнениями, внесенными 
Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП», 

Протокол от 11 июля 2003 г.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Красноярск 

 



 Устав ОАО «Енисейское речное пароходство» 2

Статья 1. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

 
1.1. Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство» (далее по тексту 

«Общество») является правопреемником государственного предприятия «Енисейское речное 
пароходство». 

Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Енисейское речное 
пароходство» в открытое акционерное общество в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»и 
распоряжения Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным 
имуществом от 23.03.1993г. №486-Р и является правопреемником его прав и обязанностей.  

1.2. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Енисейское 
речное пароходство».  

Сокращенные фирменные наименования Общества - ОАО «ЕРП» или ОАО «Енисейское речное 
пароходство».  

Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint Stock Company “Yenisei 
River Shipping Company”.  

1.3. Место нахождения Общества: 660049, город Красноярск, ул. Бограда, д.15. 
1.4. Срок деятельности Общества не ограничен. 
1.5. Общество является хозяйственным обществом в форме открытого акционерного общества.  
1.6. Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, 

а также указание на место его нахождения. Печать Общества также может содержать наименование 
Общества на английском языке. 

 
Статья 2. 

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 
 

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
2.2. Основными видами деятельности Общества (основным предметом деятельности Общества) 

являются: 
2.2.1. перевозка грузов и пассажиров речными судами; 
2.2.2. судоремонт, судостроение и машиностроение; 
2.2.3. сельскохозяйственное производство; 
2.2.4. производство товаров народного потребления; 
2.2.5. услуги по лоцманской, ледокольной проводке; 
2.2.6. корректировка лоцманских карт; 
2.2.7. аварийно-спасательные работы; 
2.2.8. комплексное обслуживание флота, в том числе флота сторонних организаций и частных 

судовладельцев; 
2.2.9. ремонт флота, судовых двигателей и радионавигационных приборов; 
2.2.10. производство погрузочно-разгрузочных работ; 
2.2.11. сдача в аренду транспортных средств, средств связи, лизинговая деятельность, в том числе и за 

пределами Российской Федерации; 
2.2.12. строительство и эксплуатация нефтебаз (хранение, перевалка, грузовые операции с 

нефтепродуктами и химический анализ топлива) (изменения и дополнения приняты Общим 
собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.); 

2.2.13. строительство и эксплуатация объектов гидросооружений, производство тральных и 
дноуглубительных работ с выставлением навигационного оборудования на акваториях, 
закрепленных за Обществом в соответствии с действующими нормативными документами; 

2.2.14. международная туристическая деятельность; 
2.2.15. строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы; 
2.2.16. проектировочная, научно-исследовательская деятельность, проведение технических, технико-

экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций; 
2.2.17. производство продукции производственно-технического назначения; 
2.2.18. информационное обслуживание; 
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2.2.19. торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая деятельность, создание оптово-
розничных торговых подразделений и предприятий, в том числе с правом реализации за валюту 
в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.20. продажа ювелирных изделий, мехов; 
2.2.21. продажа произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, изделий народных 

промыслов и других художественных изделий; 
2.2.22. организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов в 

Российской Федерации и за её пределами; 
2.2.23. транспортировка грузов на всех видах транспорта (морском, речном, автомобильном, 

воздушном), в том числе при международных перевозках, как на собственных, так и на 
привлеченных транспортных средствах; 

2.2.24. фрахтовые операции с речным, морским, автомобильным, воздушным и другими видами 
транспорта; 

2.2.25. оказание услуг складского хозяйства; 
2.2.26. организация и ведение гостиничного хозяйства; 
2.2.27. оказание сервисных услуг, в том числе по визовому оформлению российских и зарубежных 

фирм и граждан; 
2.2.28. оказание туристических услуг, прокат туристического снаряжения, бытовой техники, 

оборудования и автомобилей; 
2.2.29. организация деловых встреч, бизнес туров, круизов и иных туристических и деловых поездок 

как в Российской Федерации, так и за ее пределами, с участием российских и иностранных 
граждан; 

2.2.30. организация и эксплуатация объектов туристического, спортивного, оздоровительного и 
профилактического назначения; 

2.2.31. оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.32. фармацевтическая деятельность в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации; 

2.2.33. оказание содействия в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении 
переговоров, заключении контрактов как с российскими, так и с зарубежными партнерами; 

2.2.34. редакционно-издательская и полиграфическая деятельность, организация выпуска газет, 
журналов, альманахов и других средств массовой информации, учебников, учебных пособий, 
изопродукции, буклетов, рекламно-информационных материалов и иной печатной продукции; 

2.2.35. выпуск и прокат аудио и видеоматериалов; 
2.2.36. подготовка и переподготовка кадров, организация и проведение конференций, семинаров, 

симпозиумов как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
2.2.37. рекламная деятельность как в Российской Федерации, так и за ее пределами, на всех видах 

рекламоносителей; 
2.2.38. организация работы ресторанов, кафе, баров, столовых; 
2.2.39. экспортно-импортные операции и иная внешнеторговая деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
2.2.40. проведение зрелищных, эстрадных, культурно-массовых мероприятий, организация гастролей, в 

Российской Федерации и за ее пределами, творческих коллективов и отдельных исполнителей; 
2.2.41. организация игорного бизнеса; 
2.2.42. педагогическая деятельность, организация работы курсов, семинаров, организация обучения на 

территории Российской Федерации и за ее пределами; 
2.2.43. ипотека, приобретение и продажа в собственность жилых и нежилых помещений, зданий, 

сооружений и земельных участков; 
2.2.44. организация работы платных автостоянок, гаражей, станций технического обслуживания и 

бензогазозаправочных станций; 
2.2.45. производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
2.2.46. промышленное рыболовство, переработка и реализация рыбной продукции; 
2.2.47. добыча нерудных строительных материалов и их реализация (изменения и дополнения приняты 

Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.); 
2.2.48. услуги связи и радионавигации; 
2.2.49. сдача в аренду объектов недвижимости (изменения и дополнения приняты Общим собранием 

акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.); 
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2.2.50. туристическая, турагентская и туроператорская деятельность (изменения и дополнения приняты 
Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.); 

2.2.51. промышленное и гражданское строительство, ремонт зданий и сооружений, в т.ч 
производственного назначения (изменения и дополнения приняты Общим собранием акционеров ОАО 
«ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.); 

2.2.52. приобретение и поставка энергоносителей и иных товарно-материальных ценностей, в т.ч. в 
порядке исполнения государственного заказа (изменения и дополнения приняты Общим собранием 
акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.). 

2.3. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными 
законами. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 
Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если 
условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то 
Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные 
виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением 
(лицензией) и им сопутствующих. 

2.4. В своей деятельности Общество предусматривает выполнение дополнительных условий, 
отражающих отраслевые особенности, и определяет обязательства Общества в части сохранения 
статуса общественного перевозчика и выполнения общественно-необходимых функций в 
производственной и социальной инфраструктуре.  

2.5. Общество обязано: 
2.5.1. выполнять в полном объеме требования, связанные с безопасностью судоходства и перевозок, 

содержать и развивать соответствующие системы по обеспечению безопасности; 
2.5.2. выполнять в полном объеме требования экологической безопасности транспортных средств, 

технологических процессов и ремонтных работ; 
2.5.3. обеспечивать перевозки грузов для государственных нужд в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности в соответствии с установленными заданиями и заключенными 
договорами; 

2.5.4. предоставлять наличные провозочные возможности (производственные мощности) для 
государственных нужд и в интересах российских потребителей (пассажиров, грузоотправителей 
и грузополучателей) в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации, в том числе по заданиям Министерства транспорта России и местных органов 
власти и управления. Общество не вправе отказываться от заключения производственного 
контракта на выполнение указанных работ с правомочными государственными органами. 
Производственный контракт должен содержать взаимные обязательства и ответственность по 
выполнению социально-значимых перевозок, услуг, заказов для государственных нужд и, в 
частности, предусматривать предоставление Обществу государственных дотаций, льгот и 
капитальных вложений при условии выполнения им указанных в контракте работ и услуг 
заданного качества по регулируемым и фиксированным ценам и тарифам; 

2.5.5. сохранить профиль деятельности; 
2.5.6. развивать единую технологию перевозок в прямых смешанных сообщениях и обеспечивать 

перевозку грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном и прямом водном сообщениях в 
объемах, согласованных со смежными видами транспорта; 

2.5.7. осуществлять оперативно-технологическое управление транспортным процессом в границах 
деятельности Общества в интересах всех судовладельцев и перевозчиков в соответствии с 
заключенными договорами (соглашениями); 

2.5.8. выполнять условия, установленные при выдаче лицензий на перевозки грузов, пассажиров и 
другие работы; 

2.5.9. обеспечивать подготовку, переподготовку персонала, исходя из квалификационных требований, 
развивать соответствующие системы подготовки кадров; 

2.5.10. устанавливать и применять тарифы, цены, сборы за услуги и работы в соответствии с 
действующими нормативными актами; 

2.5.11. обеспечивать портовое и комплексное обслуживание флота независимо от его ведомственной 
принадлежности в соответствии с принятым перечнем услуг. 

2.6. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
обеспечить сохранность созданных и согласованных с соответствующими органами мобилизационных 
мощностей, объектов гражданской обороны, поддерживать их в готовности для выполнения работ по 
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мобилизационным планам, накопление, хранение и освежение материальных ценностей 
мобилизационного резерва и других аналогичных запасов в установленных запасах и номенклатуре. 

2.7. Общество организует учет и бронирование военнообязанных, ведение режимно-секретной 
работы и военно-морской подготовки экипажей судов. 
 

Статья 3. 
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
3.1. Уставный капитал Общества составляет 30841725 (тридцать миллионов восемьсот сорок одна 

тысяча семьсот двадцать пять) рублей. 
3.2. Обществом размещены следующие акции: 

1) привилегированные акции типа «А» номинальной стоимостью 75 (семьдесят пять) рублей 
каждая в количестве 86335 (восемьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) штук; 

2)  обыкновенные акции номинальной стоимостью 75 (семьдесят пять) рублей каждая в 
количестве 324888 (триста двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят восемь) штук. 

Все акции общества являются именными. 
3.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества в Федеральной собственности 

находится пакет обыкновенных акций Общества в количестве 104862 штук (25,5%). 
3.4. Количество акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарная номинальная 

стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру, не ограничены. 
3.5. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания 

акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных им акций и их 
погашения. Общество вправе также приобретать размещенные им акции по решению Совета 
директоров Общества. Оплата акций при их приобретении Обществом допускается по решению Совета 
директоров Общества как деньгами, так и имуществом. 

3.6. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости 
акций или размещения дополнительных акций. 

Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акции или путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров 
Общества. 

Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества 
объявленных акций.  

Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и 
привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории 
(типа), 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 акционерам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а 
также могут быть определены иные условия размещения. 

3.7. Общество вправе проводить как открытую, так и закрытую подписку на выпускаемые им 
акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена 
требованиями правовых актов Российской Федерации. 
 

Статья 4. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ 

 
 4.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных общества» (далее по тексту – «Федеральный закон») и 
настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на 
получение части его имущества, а также другие права, предоставленные таким акционерам 
Федеральным законом. 
 4.2. Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право на получение 
дивиденда в размере, установленном Уставом, имеют право голоса на общем собрании акционеров в 
случаях, установленных Федеральным законом, а также иные права, предусмотренные Федеральным 
законом.  
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 4.3. Акционеры обязаны: 
• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 
• соблюдать положения настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

4.4. Акционер - владелец любой категории (типа) акций имеет право: 
• свободно переуступать принадлежащие ему акции; 
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством Российской 
Федерации, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; 

• получить часть стоимости имущества Общества, оставшегося после  его ликвидации, 
пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа); 

• иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, и получать их копии за плату; 

• передавать все или часть прав, предоставляемых соответствующей категорией (типом) акций, 
своему представителю (представителям) на основании доверенности;  

• обращаться в суд; 
• осуществлять иные права, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством 

Российской Федерации, а также решениями собрания акционеров Общества, принятыми в 
соответствии с его компетенцией. 

4.5. Акционеры - владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только 
после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым определяется в настоящем 
уставе.  

4.6. Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении имущества 
Общества в случае его ликвидации в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.  

4.7. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в 
общих собраниях акционеров без права голоса, за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.8. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению 
с владельцами обыкновенных акций в получении: 
• дивидендов в размере и порядке, предусмотренном настоящим уставом; 
• начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества; 
• доли стоимости имущества Общества, остающегося после его ликвидации.  

4.9. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего 
собрания, имеют право: 
• принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров по всем 

вопросам его компетенции; 
• выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и контрольные органы Общества в порядке и 

на условиях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим уставом; 
• вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 
• избирать в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации  и 

настоящим уставом, рабочие органы собрания акционеров; 
• требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной 

комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом; 

• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленном Федеральным законом и уставом Общества.  

4.10. Акционеры - владельцы привилегированных акций, которые в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, имеют право голоса лишь по отдельным 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров,  вправе: 
• принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях акционеров только при 

решении этих отдельных вопросов; 
• требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Статья 5. 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 
5.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества.  
5.2. Дату проведения годового общего собрания акционеров Общества устанавливает Совет 

директоров Общества. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее, чем через 
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 

5.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества Совет директоров 
Общества определяет вопросы, предусмотренные пунктом 1 статьи 54 Федерального закона. 

В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть обязательно 
включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, 
утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона. 

Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и 
через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем 
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. 

 Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с 
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то 
государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в 
письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). 
Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 
статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих 
акций Общества. 

 Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна 
голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в 
случае, предусмотренном Федеральным законом. 

5.4. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем 
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; 

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) дробление и консолидация акций; 
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом; 
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17) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов 
Общества;  

19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 
 5.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 13-18 пункта 5.4. принимается общим 
собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. 

 5.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения 
Федеральным законом и настоящим Уставом не установлено большее число голосов акционеров. 

5.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 16 пункта 5.4. принимается общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества. 

5.8. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров 
Общества, а также расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания 
акционеров Общества, созванного по решению Совета директоров Общества, осуществляются за счет 
средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой. 

5.9. В установленные в Федеральном законе сроки сообщение о проведении общего собрания 
акционеров Общества должно быть опубликовано в «Российской газете», а также дополнительно в 
газетах «Красноярский рабочий» и «Речник Енисея». При этом направление сообщения о проведении 
общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров Общества, не производится. 
 5.10. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены 
Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае 
проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 
бюллетени; 

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
• повестка дня общего собрания акционеров; 
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

 5.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, 
сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, 
Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, 
вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних 
документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация 
(материалы), предусмотренная уставом Общества. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 
Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении 
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление. 

5.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, 
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аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

5.13. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества. 

5.14. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос 
об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного 
голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров 
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о 
его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан 
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов 
Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 
проведении Советом директоров Общества. 

5.15. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из 
этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если 
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 
Федерального закона. 

5.16. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества. 

5.17. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит 
от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами 
(лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

5.18. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом 
директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров либо об отказе в его созыве. 

5.19. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, 
если: 
• не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров; 
• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного пунктом 5.12. настоящего устава количества голосующих 
акций общества; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания 
акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 
закона и иных правовых актов Российской Федерации. 
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5.20. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его 
созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. 

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суд. 

5.21. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров 
Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято 
решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано 
органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное 
общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 
 В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 
 

Статья 6. 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 

 
 6.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к 
компетенции общего собрания акционеров Общества. 

 6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным законом; 
  3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества; 
 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с Федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 
акционеров Общества; 
 5) вынесение на решение общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
Федеральным законом; 
 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 
 9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в 
том числе заключение, расторжение договора с Генеральным директором Общества, членами 
Правления Общества; 
 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества; 
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров 
Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим 
Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

14) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества; 
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе (без 

ограничения) о приобретении Обществом акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) 
капитале коммерческих организаций, об изменении размера участия путем приобретения или 
отчуждения акций или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а 
также о прекращении участия Общества в названных организациях; за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом; 

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом 
имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 
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17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом; 

18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

19) утверждение бюджета и бизнес-плана Общества; 
20) заслушивание регулярных отчетов Правления о деятельности Общества и его финансовом 

положении; 
21) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду имущества Общества, 

стоимость которого, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества, 
составляет сумму, эквивалентную 100000 (ста тысячам) долларов США, по курсу Центрального Банка 
Российской Федерации на дату принятия решения о совершении сделки (сделок) и более, за 
исключением сделок, указанных в подпункте 12 пункта 7.5. настоящего Устава; 

22) решение о совершении Обществом сделки (сделок) по залогу любого имущества Общества, 
о выдаче Обществом займа, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом, о 
привлечении Обществом кредита (займа) на сумму в рублях или иной иностранной валюте, 
превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по курсу Центрального Банка 
Российской Федерации на дату принятия решения о привлечении кредита (займа); 

23) решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или 
приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом 
недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое 
имущество, за исключением сделок, указанных в подпункте 12 пункта 7.5. настоящего Устава; 

 24) решение вопроса о голосовании Общества на общих собраниях акционеров (участников) 
хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия); 

25) утверждение по представлению Правления Общества финансово-хозяйственного плана 
Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности 
Общества; 

26) установление в Обществе соответствующей политики в области вознаграждения 
Генерального директора Общества, членов Правления Общества и руководителей основных 
структурных подразделений Общества; 

27) создание комитетов Совета директоров, утверждение порядка их формирования и 
деятельности. 

28) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом. 
 6.3. Члены Совета директоров избираются общим Собранием акционеров на срок, до 

следующего годового общего Собрания акционеров, в количественном составе, определяемом 
решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.  
 6.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным 
голосованием. 
 6.5. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.  
 6.6. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
 6.7. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в 
голосовании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с 
Федеральным законом для принятия решения необходимо большее число голосов.  
 6.8. В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров Общества является 
решающим. 
 6.9. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал.  
 Одно из заседаний Совета директоров Общества (годовое заседание) проводится не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров 
Общества с целью предварительного утверждения годового отчета Общества. На годовое заседание 
Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества не менее чем за 10 
(десять) дней до такого заседания отчет о результатах производственно-финансовой деятельности, 
годовой баланс Общества и другие документы по повестке заседания Совета директоров Общества, 
если больший срок не предусмотрен иными нормативными актами (изменения и дополнения приняты 
Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.). 
  
. 
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Статья 7. 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА 

 
 7.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением Общества. 
 7.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся: 
 1) представительство от имени Общества в отношениях с органами власти и управления на 
федеральном и региональном уровнях, организациями и гражданами с учетом решений иных органов 
управления Общества, принятых по вопросам их компетенции; 
 2) совершение сделок (за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к 
компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или Правления), связанных с 
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно 
имущества, стоимость которого составляет не более суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США 
по курсу Центрального Банка России на дату принятия решения о совершении сделки. При этом в 
случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с указанной в данном 
подпункте стоимостью сопоставляется стоимость такого имущества, определенная по данным 
бухгалтерского учета, а в случае приобретения имущества - цена его приобретения;  
 3) ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 
Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых 
уполномоченным государственным органам, акционерам, кредиторам и в средства массовой 
информации, взаимодействие с Советом директоров и акционерами Общества; 
 4) контроль над исполнением решений органов управления Общества и выполнением 
Обществом основных финансовых и коммерческих задач; 
 5) утверждение должностных инструкций работников Общества, выдача доверенностей на 
совершение действий от имени Общества; 
 6) разработка и представление Совету директоров Общества для утверждения бизнес-плана и 
финансового плана Общества; 
 7) утверждение штатов, издание приказов и распоряжений; 

 7.4. В Обществе избирается Правление в количественном составе, определяемом Советом 
директоров Общества. Заседание Правления правомочно (имеет кворум) в случае присутствия не менее 
половины числа избранных членов Правления Общества, если иное требование в отношении кворума 
не установлено внутренним документом Общества, при условии письменного (в том числе по 
электронной почте) или устного уведомления всех членов Правления о предстоящем заседании. 
Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании Правления. Функции Председателя Правления осуществляет 
Генеральный директор Общества. 

 7.5. К компетенции Правления Общества относится: 
1) подготовка предложений об изменениях Устава и внесение их на рассмотрение Совета 

директоров Общества; 
2) подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются общим 

собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества; 
3) анализ финансово-экономической деятельности Общества; 
4) разработка предложений об использовании резервного фонда Общества;  
5) предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров 

Общества; 
6) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих обычную хозяйственную 

деятельность Общества, а также утверждение положений о структурных подразделениях Общества, в 
том числе обособленных (кроме документов такого вида, утверждение которых отнесено к 
компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества); утверждение 
правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение 
взысканий и применение поощрений, утверждение внутренних документов по осуществлению 
финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их соблюдением, принятие решения о 
назначении на должность и освобождение от должности руководителя контрольно-ревизионной службы 
Общества, определение размера его вознаграждения; утверждение внутренних документов Общества по 
управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствование таких 
документов; 
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7) принятие решений о совершении Обществом сделок (сделки), которые влекут или могут 
повлечь совершение валютных операций, совершение внешнеэкономических сделок, совершение 
сделок, требующих предварительного согласия или уведомления Министерства Российской Федерации 
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, если Федеральным законом или 
настоящим Уставом решение о совершении таких сделок не отнесено к компетенции общего собрания 
акционеров Общества или Совета директоров Общества; 

8) принятие решений о заключении Обществом соглашений с федеральными и региональными 
органами власти; 

9) организация разработки важнейших документов Общества – Основных направлений 
деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества; 

10) принятие решений об обращении Общества в суд, а также о признании Обществом исковых 
требований, если сумма исковых требований составляет сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов 
США (по курсу Центрального Банка России на дату принятия соответствующих решений) и более; 

11) принятие решения по вопросам взаимодействия с филиалами и представительствами, с 
дочерними обществами, а также с иными организациями, на которые Общество может оказывать 
влияние: 

 принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества; 
 назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров обществ (высших 

органах управления иных организациях), участником которых является Общество, и выдача им 
инструкций по голосованию в соответствии с решениями Совета директоров общества; 

утверждение кандидатур в советы директоров (наблюдательные советы) и исполнительные 
органы обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия); 

12) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по сдаче в аренду речных судов, 
эксплуатация которых будет осуществляться в пределах Енисейского бассейна; 

13) принятие решений о совершении Обществом сделки (сделок) по аренде, сдаче в аренду 
имущества, за исключением сделок, решение о совершении которых отнесено к компетенции Совета 
директоров Общества;  

14) рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений; 
15) утверждение месячных бюджетов Общества по доходам и расходам в рамках бюджета, 

утверждаемого Советом директоров Общества; 
16) утверждение кандидатур на должности руководителей управлений, служб и структурных 

подразделений Общества; 
17) утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих производственно-

технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые, социально-бытовые вопросы, а 
также вопросы охраны труда и делопроизводства; 

18) принятие решения о привлечении Обществам кредитов (займов) на сумму в рублях или иной 
иностранной валюте, не превышающую 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США по 
курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату принятия решения о привлечении кредита 
(займа) (при этом общая сумма непогашенных кредитов (займов) привлеченных Обществом на 
основании решений Правления не может превышать сумму в рублях или иной иностранной валюте, 
эквивалентную 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) долларов США); 

19) решение иных вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции исполнительного 
органа Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции 
Генерального директора Общества. 

 
Статья 8. 

КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 

  
8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим 

Собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается 
общим Собранием акционеров на срок до следующего годового общего Собрания акционеров и состоит 
из 3 (трех) человек. 

 8.2. К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка финансово-
хозяйственной деятельности Общества, в том числе решение об истребовании у лиц, занимающих 
должности в органах управления Общества, документов о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, а также право предъявлять требование о созыве внеочередного общего Собрания 
акционеров. 
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 8.3. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его 
годового заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского 
учета, установленными действующим законодательством, если больший срок не предусмотрен иными 
нормативными актами (изменения и дополнения приняты Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 
2003 г., Протокол от 11 июля 2003 г.). 

8.4. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 

 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 
документах Общества; 

 2) информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов 
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
 8.5. В целях проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации Общество привлекает на основании заключаемого договора аудитора. 
Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие 
соответствующей лицензией. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров 
Общества. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

 
Статья 9. 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 
 
9.1. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, 
кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества. 

9.2. Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической, налоговой 
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-
хозяйственных, по личному составу и т.д.), обеспечивает передачу на государственное хранение 
документов, имеющих научно-историческое значение в порядке, предусмотренном соответствующими 
нормативными документами, хранит и использует в установленном порядке документы по личному 
составу.  

9.3. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы 
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с 
установленными правилами предприятию правопреемнику с подписанием передаточного акта. При 
отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета, 
карточки учета и т.д.) передаются на хранение в государственный архив по месту нахождения 
Общества. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в 
соответствии с требованиями архивных органов.  

9.4. Общество обеспечивает предоставление собственной бухгалтерской и иной отчетности 
акционеру, имеющему в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в объеме и 
срок, указанные в письменном запросе акционера. 

 
Статья 10. 

ПРИБЫЛЬ, ФОНДЫ И ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА 
 
 10.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 процентов от его уставного капитала. 
Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных 
отчислений составляет пять процентов от чистой прибыли Общества до достижения размера, 
установленного в настоящем пункте.  

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для выкупа акций 
Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных 
целей. 
 10.2 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по 
размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом. Решение о выплате 
(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового 
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года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода 
(изменения и дополнения приняты Общим собранием акционеров ОАО «ЕРП» 27 июня 2003 г., Протокол от 11 
июля 2003 г.). 
 
 
 10.3.Владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право на получение годовых 
дивидендов. Размер дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А» определяется как сумма, 
получаемая в результате деления суммы, равной 10 (десяти) процентам чистой прибыли Общества по 
итогам отчетного финансового года, на число акций Общества, составляющих 25 (двадцать пять) 
процентов Уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая 
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую 
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, 
выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенным акциям. 
 10.4. Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций в срок, установленный 
решением общего собрания акционеров Общества, и дополнительно - в дату выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям, в случае, когда в соответствии с положениями настоящей статьи размер 
дивиденда по привилегированным акциям типа «А» должен быть увеличен до размера дивиденда, 
выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
 

Статья 11. 
РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 

 
11.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном 

лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, 
иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.  

11.2. Держателем реестра акционеров Общества может быть Общество или профессиональный 
участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных 
ценных бумаг. 

11.3. Внесение записи в реестр акционеров Общества осуществляется по требованию акционера 
или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, 
предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Правовыми актами Российской 
Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров. 

11.4. Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения 
записи в реестр акционеров Общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента 
предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров Общества направляет лицу, 
требующему внесения записи, мотивированное уведомление об отказе от внесения записи. 

Отказ от внесения записи в реестр акционеров Общества может быть обжалован в суд. 
11.5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального 

держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров 
Общества, которая не является ценной бумагой. 

 
Статья 12. 

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА 
 
 12.1. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места 
нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, 
или их часть. 

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне 
места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту. 

Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании 
утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их 
Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе 
Общества. 

Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются в порядке, 
установленном настоящим Уставом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. 
 Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. 
Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их общество. 
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 12.2. Общество имеет следующие филиалы: 
12.2.1. Игарский порт, 

663200, г. Игарка, ул. Горького, 25. 
12.2.2. Верхне – Енисейское районное управление, 

662607, Республика Хакассия, г.Абакан, Речной порт. 
12.2.3. Ангарское районное управление. 

663146, Красноярский край, Енисейский р-н, п.Стрелка. 
12.2.4. Таймырское районное управление, 

663210, г.Дудинка, Красноярский край, ул.30 лет ВЛКСМ. 
12.2.5. Красноярское пассажирское агентство, 

660049, г.Красноярск, ул. Дубровинского, 1. 
12.2.6. Служба материально – технического обеспечения, 

660097, г. Красноярск, ул. Бограда, 15. 
12.2.7. Ермолаевская ремонтно-эксплуатационная база флота, 

663020, Красноярский край, Емельяновский р-н, п.Ермолаево. 
12.2.8. Павловская ремонтно–эксплуатационная база флота, 

663342, Красноярский край, Сухобузимский р-н, п.Павловщина. 
12.2.9. Подтесовская ремонтно–эксплуатационная база флота, 

663134, Красноярский край, Енисейский р-н, п. Подтесово. 
12.2.10. Ремонтно-строительное управление, 

660010, г.Красноярск, пр.Красноярский Рабочий, 150. 
 
 

Статья 13.  
ВЫПОЛНЕНИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
 13.1. Общество обязано: 
 1) Осуществлять координацию работ и контроль за мобилизационной подготовкой, гражданской 

обороной и проведением комплексной защиты сведений, составляющих государственную, военную и 
коммерческую тайну, руководствуясь при этом законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации; 

 2) С получением правительственных заданий по мобилизационной подготовке, решению задач 
по гражданской обороне, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
обеспечивать разработку соответствующих планов по их выполнению и реализации в условиях особого 
периода и чрезвычайных ситуациях мирного времени, осуществлять контроль за их исполнением. 
 


