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к Положению о порядке разработки и принятия в акционерном
обществе локальных нормативных актов

Совет директоров (наблюдательный совет)
акционерного общества
_____________________________________________
(наименование акционерного общества)

РЕШЕНИЕ N ___

"___"___________ ____ г.       ___________________________________
(наименование населенного пункта)

О разработке _________________________________________________
(указать наименование локального нормативного
акта Общества)

Для __________________________________________________________
(указать причину принятия локального акта (например,

__________________________________________________________________
для  определения  правового  статуса Правления, урегулирования его

_________________________________________________________________,
взаимоотношений с другими органами управления Общества и др.))

руководствуясь Уставом и Положением о порядке разработки и принятия
в акционерном обществе локальных нормативных актов,
1. ___________________________________________________________
(указать наименование подразделения Общества или
должностное лицо)

в срок до "__"___________ ____ г. подготовить и представить Совету
директоров   (наблюдательному  совету)  технико-экономическое (или
иное) обоснование принятия в Обществе ____________________________
(указать наименование

_____________________________________ и его проект.
локального нормативного акта)

2. Разработку ________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

осуществлять, исходя из принципов ________________________________
(указать принципы (например,

__________________________________________________________________
целесообразности разграничения полномочий между органами

_________________________________________________________________,
управления Общества, оперативности в принятии управленческих
решений и пр.))

руководствуясь Уставом, локальными нормативными  актами  Общества,
действующим российским законодательством.
3. Проект ____________________________________________________
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(указать наименование локального нормативного акта)

согласовать со следующими службами Общества и сторонними  органами
и организациями: _________________________________________________
(указать наименование служб и организаций)

_________________________________________________________________.
4. Проект ____________________________________________________
(указать наименование локального нормативного акта)

передать в _______________________________________________________
(указать наименование заинтересованной службы Общества

__________________________________________________________________
(например, юридическую, экономического анализа, бухгалтерского
учета и пр.))

для проведения экспертизы (соответственно: правовой, экономической,
бухгалтерской) и подготовки соответствующего заключения.
5.  Подразделениям  и  должностным  лицам  Общества  оказывать
содействие в разработке локального нормативного акта, имея в виду,
что сроки согласований и экспертиз не должны превышать ___ (_____)
дней с момента  представления  в соответствующее подразделение или
должностному лицу Общества проекта документа.

Председатель
Совета директоров       ______________ _______________________
(наблюдательного           (подпись)     (фамилия, инициалы)
совета)
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