Утверждено на общем собрании
акционеров протокол №1 от 22.05.99г.
Председатель Совета
Директоров ЗАО « Распадская»

А.С.Вагин

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения общего собрания акционеров ( представителей )
закрытого акционерного общества « Распадская» .
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона « Об акционерных обществах « и определяет порядок ведения годовых и
внеочередных общих собраний акционеров ( далее -Общее собрание ) закрытого
акционерного общества « Распадская» ( далее - Общество) и порядок принятия
общим собранием акционеров решения об утверждении настоящего Положения.

2. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием .Акционер
обладает числом голосов , соответствующим числу и типу принадлежащих ему
голосующих акций Общества.
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
осуществляется бюллетенями для голосования . Принятие решений по вопросам ,
включенным в повестку Общего собрания , определяется Уставом Общества.
Акционеры , являющиеся членами Совета директоров Общества, не вправе
голосовать на Общем собрании при принятии решения об избрании ревизора
Общества.
3. Общее собрание ведет Председатель Совета директоров или генеральный директор
Общества , а в их отсутствие - назначенное ими лицо из числа должностных лиц или
акционеров Общества ( их доверенных представителей ).
4. Порядок обсуждения вопросов на Общем собрании и голосования по ним определяется
регламентом . утверждаемым Общим собранием. Решение об утверждении регламента
Общего собрания принимается открытым голосованием простым большинством
присутствующих на собрании акционеров ( их представителей ).
5. Протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председателем Собрания и
секретарем Собрания и заверяются печатью Общества.
Акционерам должен быть обеспечен свободный доступ к протоколам Общего Собрания.
6. Настоящее Положение утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении
принимается простым большинством голосов.
Предложения об изменении настоящего Положения вносятся Советом директоров и

принимаются в обычном порядке на Общем собрании.
Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с
законодательными актами , они утрачивают силу .И до момента внесения изменений в
Положение Общее собрание руководствуется законодательными актами Российской
Федерации.

