
ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

годового Общего собрания акционеров  

Открытого акционерного общества «Северо-Западное пароходство»  

(ОАО «СЗП») 10 июня 2014 года 

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ОАО «СЗП»  

Проект решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «СЗП» за 2013 год». 

Вопрос 2. Об утверждении   годовой   бухгалтерской   отчетности,   в   том   числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СЗП»  

Проект решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о 

прибыли и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «СЗП» за 2013 год». 

Вопрос 3. О распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) 

ОАО «СЗП» по результатам 2013 года. 

Проект решения: «Чистую прибыль ОАО «СЗП», полученную по результатам 2013 года, в 

размере 28 960 071 руб. (Двадцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч семьдесят 

один рубль) распределить следующим образом:  

- направить сумму в размере 1 448 003,55 руб. (Один миллион четыреста сорок восемь тысяч 

три рубля 55 копеек) на формирование резервного фонда ОАО «СЗП»;  

- в соответствии с Положением о выплатах и компенсациях членам Совета директоров и 

членам Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» выплатить вознаграждение в виде гонорара 

членам Совета директоров в размере 1 449 250 руб. (Один миллион четыреста сорок девять 

тысяч двести пятьдесят рублей), выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 

размере 35 000 руб.(Тридцать пять тысяч рублей); 

- сумму чистой прибыли ОАО «СЗП», за вычетом сумм, распределенных в соответствии с 

настоящим решением на формирование резервного фонда ОАО «СЗП», а также на выплату 

вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, оставить в 

распоряжении ОАО «СЗП»; 

- дивиденды по размещенным акциям не объявлять и не выплачивать». 

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «СЗП» 

Проект решения: «Избрать Совет директоров Общества (ОАО «СЗП») в составе: 

Багаутдинов Ришат Диасович, Белушкин Олег Валерьевич, Выговский Альберт Николаевич, 

Касьяненко Владимир Викторович, Лисин Дмитрий Владимирович, Олейник Павел 

Павлович, Федоров Игорь Петрович». 

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «СЗП» 

Проект решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества (ОАО «СЗП») в составе: 

Титов Глеб Валерьевич, Трошко Ольга Петровна, Шлом Анастасия Анатольевна». 

 

Вопрос 6. Утверждение аудитора ОАО «СЗП». 

Проект решения: «Утвердить Аудитором ОАО «СЗП» на 2014 год ООО «Росэкспертиза»».  

Вопрос 7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «СЗП» 

коммерческой организации (управляющей организации). 

Проект решения: «Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества (ОАО «СЗП») по договору коммерческой организации (управляющей 

организации) ООО «Управление транспортными активами»». 

 

Вопрос 8. Об утверждении устава ОАО «СЗП» в новой редакции. 

Проект решения: «Утвердить устав ОАО «СЗП» в новой редакции». 

Вопрос 9. Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «СЗП»» в 

новой редакции. 

Проект решения: «Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «СЗП»» в 

новой редакции». 


