
Tre�� uchwał podj�tych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA 
w dniu 2 lutego 2011 roku 

Uchwała Nr 1 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR SA w Katowicach 
w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Zgromadzenia 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach wybiera Pana Krzysztofa 
Zoł� na Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 

Informacja na temat głosowania nad uchwał�: 
Liczba akcji, których oddano wa�ne głosy : 43.027.701 
Procentowy udział akcji, z których oddano wa�ne głosy w kapitale zakładowym: 64,97 % 
Ł�czna liczba wa�nych głosów, w tym:  
"za" – 43.027.701 
"przeciw" – 0 
"wstrzymuj�cych si�" – 0 

Uchwała Nr 2 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR SA w Katowicach 
w sprawie: przyj�cia porz�dku obrad 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COGNOR SA w Katowicach zatwierdza nast�puj�cy 
porz�dek obrad: 

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
2.Wybór Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. 
3.Stwierdzenie prawidłowo�ci zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do 
podejmowania uchwał. 
4.Przyj�cie porz�dku obrad. 
5.Podj�cie uchwały w nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: 
ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łab�dy Spółka z o.o., HSW Huta Stali 
Jako�ciowych SA. 
6.Podjecie uchwały w sprawie zmiany par. 18 pkt. 1 Statutu Spółki 
7.Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu rady nadzorczej. 
8.Zamkni�cie obrad. 

Informacja na temat głosowania nad uchwał�: 
Liczba akcji, których oddano wa�ne głosy : 43.027.701 
Procentowy udział akcji, z których oddano wa�ne głosy w kapitale zakładowym: 64,97 % 
Ł�czna liczba wa�nych głosów, w tym:  
"za" – 43.027.701 
"przeciw" – 0 
"wstrzymuj�cych si�" – 0 

Uchwała Nr 3 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR SA w Katowicach 

w sprawie: nabycia od ZŁOMREX SA w Poraju udziałów i akcji w spółkach: ZŁOMREX 
METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łab�dy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jako�ciowych.  



1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wyrazi� zgod� na nabycie przez spółk� od 
ZŁOMREX SA w Poraju [Złomrex] wszystkich posiadanych przez Złomrex udziałów i akcji w 
spółkach ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łab�dy Spółka z o.o., HSW Huta Stali 
Jako�ciowych SA za kwot� nie wy�sz� ni� 703.000.000 zł. 
2. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Informacja na temat głosowania nad uchwał�: 
Liczba akcji, których oddano wa�ne głosy : 43.221.201 
Procentowy udział akcji, z których oddano wa�ne głosy w kapitale zakładowym: 65,27 % 
Ł�czna liczba wa�nych głosów, w tym:  
"za" – 42.951.200 
"przeciw" – 270.000 
"wstrzymuj�cych si�" – 1 
Sprzeciw do uchwały: 0 

Uchwała Nr 4 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR SA w Katowicach 

w sprawie: zmiany Statutu Spółki 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala nast�puj�c� zmian� par. 18 pkt. 1 Statutu 
Spółki: 
Par. 18 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 
Rada Nadzorcza składa si� z 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa�nia Rad� Nadzorcz� do ustalenia tekstu 
jednolitego Statutu Spółki. 
3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Informacja na temat głosowania nad uchwał�: 
Liczba akcji, których oddano wa�ne głosy : 43.221.201 
Procentowy udział akcji, z których oddano wa�ne głosy w kapitale zakładowym: 65,27 % 
Ł�czna liczba wa�nych głosów, w tym:  
"za" – 43.221.201  
"przeciw" – 0 
"wstrzymuj�cych si�" – 0 

Uchwała Nr 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
COGNOR SA w Katowicach 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Rady Nadzorczej w poni�szym 

brzmieniu REGULAMIN
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Funkcje Rady Nadzorczej 
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Skład, powoływanie i kadencja Rady Nadzorczej 
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Organizacja pracy Rady Nadzorczej 
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Podejmowanie uchwał 
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla Regulamin Rady Nadzorczej przyj�ty uchwał�
Walnego Zgromadzenia w dniu 31 marca 1992 roku. 
3. Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Informacja na temat głosowania nad uchwał�: 
Liczba akcji, których oddano wa�ne głosy : 42.977.936 
Procentowy udział akcji, z których oddano wa�ne głosy w kapitale zakładowym: 64,90 % 
Ł�czna liczba wa�nych głosów, w tym:  
"za" – 42.977.936 
"przeciw" – 0 
"wstrzymuj�cych si�" – 0 
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