
Выкопировка из Устава компании Енисейское речное 
пароходство 

 
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 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.  

 


