Решения годового Общего собрания акционеров ОАО «Енисейское речное пароходство» 18.06.2004 г.

По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «ЕРП» за 2003 год».

По вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ЕРП» за 2003 год».

По вопросу № 3 повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам 2003 года».
Формулировка решения: «Чистую прибыль  ОАО «ЕРП» за 2003 год в размере 22 920 тыс. рублей распределить следующим образом:
-	на выплату дивидендов, всего - 9 166 тыс. рублей;
в том числе по привилегированным акциям типа «А» - 1 924 тыс. рублей;
по обыкновенным акциям -  7 242 тыс. рублей;
-	на инвестиционную деятельность - 13 754 тыс. рублей».

По вопросу № 4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2003 год».
Формулировка решения: «1. Выплатить годовые дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и обыкновенным акциям в одинаковом размере: на 1 акцию – 22,29 рублей.
2. Дивиденды выплатить в сроки, предусмотренные действующим законодательством (в течение 60-ти дней со дня принятия решения о выплате)».

По вопросу № 5 повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».
Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров
1.
Азуева Германа Максимовича
Главного специалиста Управления дочерних и зависимых обществ ОАО «ГМК «Норильский никель»;
2.
Злобина Игоря Николаевича
Заместителя руководителя департамента 
Минтранса России
3.
Кардаша Олега Анатольевича
Главного специалиста Транспортного управления
ОАО «ГМК «Норильский никель»;
4.
Липинского Вячеслава Леонидовича
Начальника управления КУГИ Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) АО
5.
Насибуллина Игоря Константиновича
Заместителя Директора 
НОУ «Учебный центр «Бизнес-аудит»;
6.
Пономареву Нину Петровну 
Главного специалиста Транспортного управления ОАО «ГМК «Норильский никель»;
7.
Потапова Максима Юрьевича
Директора НОУ «Учебный центр «Бизнес-аудит»;
8.
Савельева Ивана Алексеевича
Начальника отдела Транспортного управления 
ОАО «ГМК «Норильский никель»;
9.
Целуева Андрея Владимировича
Консультанта территориального управления Минимущества России «Агентство федерального имущества по г. Москве»
10.
Ческиса Дмитрия Семеновича
Заместителя Генерального директора 
ОАО «ГМК «Норильский никель».
11.
Юсупова Рустама Мунировича
Заместителя начальника управления Минимущества России.

По вопросу № 6 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».
Формулировка решения: «Избрать членами Ревизионной комиссии:
Борисову
Татьяну Юрьевну
Заместителя Главного бухгалтера ОАО «ГМК «Норильский никель»
«ЗА»                     ________голосов


«ПРОТИВ»            _______голосов


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______голосов






Заднепровскую 
Альбину Николаевну
Главного бухгалтера финансового управления администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
«ЗА»                     ________голосов


«ПРОТИВ»            _______голосов


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______голосов
Канышеву
Елену Адамовну
Главного бухгалтера Государственной речной судоходной инспекции по Енисейскому бассейну
«ЗА»                     ________голосов


«ПРОТИВ»            _______голосов


«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______голосов

По вопросу № 7 повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества».
Формулировка решения: «Утвердить Аудитором Общества на 2004 год ООО «Росэкспертиза».

По вопросу № 8 повестки дня: «Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ)».
Формулировка решения: «Принять участие в некоммерческой организации Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ)».

По вопросу № 9 повестки дня: «Об участии Общества в некоммерческой организации Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС)».
Формулировка решения: «Принять участие в некоммерческой организации Ассоциация Енисейских судовладельцев (АЕС)».



