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В ы с о ч д 1 ш е  у т в е р в д е а а ы я  полон сеш я К о м и т е т а  М и н и стр о въ :

i n .  Объ изм^неяш устава Товарищества ситцевой манувактуры Альберта Гюбнера 
въ Москве.

Бсл1>дств1е ходатайства «Товарищества ситцевой мануфактуры Альберта Гюбнера въ 
Мосев'Ь» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положешго Комитета Министровъ, въ 10 девь 
декабря 1902 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

СдЬлать въ устава названнаго Товарищества слйдуюпйя измФнетя:
А) §§ 4, 10, 27 и 35 означениаго устава изложить сл-Ьдующимъ образомъ:
§ 4. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа госу

дарственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и м-Ьст- 
ныхъ сборовъ вс'Ьмъ правиламъ и постаповлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно 
предвр1мт{я Товарищества нын£ въ Империи Д'Ьйствующимъ, равно тЬмъ, камя впредь оу- 
дутъ на сей предметъ изданы,

§ 10. Передача паевъ отъ одного лица другому делается передаточною надписью на 
паяхъ, которые, при передаточномъ объявленш, должны быть предъявляемы правлешю То-

*) Уставъ утвержденъ 30 шля 1871 года.
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Ст. I l l—112. — 706

варпщества для отмЪткп передачи въ его книгахъ. Само правлеше дедаетъ передаточную 
надпись на иаяхъ только въ случаяхъ, предусмотрен ныхъ вь ст. 21G7 т. X ч. 1 Св. На к. 
гражд., изд. 1900 г., и по судебному онределешю.

§ 27. Въ необходимые но д-Ьламъ Товарищества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственны хъ местахъ и у должиостныхъ лицъ, безъ особой на 
'ю доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образовапныхъ на основаны судебныхъ уставовъ императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судоир.

§ 35. «По утвержденш отчета ябщимъ собрашемъ, изъ годовой чистой прибыли, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ росходовъ и убытковъ и за уплатою процентов!» 
и погашешя по облигашямъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менЬе 5 %  въ 
запасный капиталь и не более 5°/0 первоначальной стоимости каменныхъ CTpoouiii и 10%— 
прочаго недвижимаго и движимаго имущества па погашеше стоимости сего имущества, 
впредь до полнаго погашешя ея; если остальная затЬмъ сумма, за выделешемъ изъ нея 
0 %  въ пользу директоровъ, для раздала между ними по взаимному соглашенш, не нре 
выситъ 5 %  съ основнаго капитала, то она обращается на выдачу дивиденда владельцам ь
паевъ; если же сумма эта превысить сказанные 5% , то излишекъ........... » и т. д. без1Г
изменешя.

Б) Включить въ уставъ после § 33 одинъ новый параграФъ (§ 34) слЬдующаго 
содержания:

§ 34 (новый). Въ отношеши представлёшя въ местную казенную палату годоваго 
отчета и баланса и въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли» для 
публикацш заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, нравлеше Товарище
ства руководствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденпаго S шня 
1898 г. Положения о государственномъ иромысловомъ налоге (Собр. узак. и распор. Правит, 
ст. 964, 1898 г.), ответствуя за неисиолнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положен!а.

и В) Изменить, соответственно включенш въ уставъ одного новаго параграфа, нуме- 
рац!ю прочихъ §§-овъ и встречающихся въ ннхъ ссылокъ на оные.

1 1 2 .  Объ изменен!и устава Товарищества Роосшско-Американской резиновой ыану 
Фактуры.

Вследств1е ходатайства «Товарищества РоссЩско-Американской резиновой мануФак 
туры» *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по ноложешю Комитета Министровъ, въ 17 день 
января 1903 г., Высочайше повелеть соизволилъ:

§ 20 устава названнаго Товарищества изложить следующимъ образомъ:
§ 20. «Но утверждены годоваго отчета общимъ собрашемъ, изъ чистаго дохода, т. е. 

суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ расходовъ и за уплатою процентовъ и погашен in 
по облигащямъ, отчисляется ежегодно въ запасный капиталъ сумма, равная, но крайней 
мере, шести процентамъ первоначальной стоимости паровыхъ машинъ, приборовъ и инстру- 
ментовъ и четыремъ процентамъ стоимости строенш; остальная затемъ часть обращается 
въ дивидендъ на паи. Если часть прибыли, назначенная въ дивидендъ на паи, будетъ пре
вышать пять процентовъ на действительно внесенный по паямъ капиталъ, то въ днви-

*) Устагь утвержден! 11 марта 1800 г.
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дендъ обращается сумма, равная пяти нроцентамъ, а изъ превышешя семь съ половиною 
нроцентовъ поступаетъ въ пользу директоровъ, для раздала между ними поровну; два съ 
половиною процента иъ пользу управляющего коммерческою частью и его помощника, для 
распределены между ними по усмотренпо правлешя; два съ половиною процента упра
вляющему техническою частью и его помощпикамъ, также распределяемые между сими ли
цами по распоряжснпо правлешя, и два съ половиною процента каждому изъ учредителей; 
пзъ оставшейся затемъ суммы ие менее половины поступаетъ въ дополнительный диви- 
дендъ на паи, а излишекъ распределяется по усмотрЪшю общаго co6pauia пайщиковъ. Обя
зательное отчислеше въ запасный капиталъ.......................> и т. д. безъ изыенешя.

NB. Примечаше къ сему §-у остается въ силе.

113 . Объ утверждении условш  дбятельности въ Россш  анмпйскаго акщонернаго Обще
ства, подъ напменовашемъ Бакинское Общество проволочныхъ канатовъ-кабелей,
съ ограниченною ответственностью.

На подлишшхъ напасайо: «Государь  И м п в р а т о р ъ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизводилъ, въ С.-Петербургб, въ 15 день Февраля 1908 года.

Додиисалъ: Управляющей д^ами Комитета Министровъ Баром Вольде.

У  С  Л  О  В  I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОСС1И АНГЛШСКАГО АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАН1ЕМЪ: «БАКИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОВОЛОЧНЫХЪ КАНАТОВЪ-КАБЕЛЕЙ, СЪ ОГРАНИ

ЧЕННОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» (THE BAKU WIRE ROPE CABLE COMPANY, LIMITED).

1) Ангайское акщонерное Общество, подъ напменовашемъ: «Бакинское Общество про- 
волочныхъ канатовъ-кабелей, съ ограниченною ответственностью» (The Baku Wire Rope Cable 
Company, limited), открываешь действ!я въ Имперш по устройству и экснлоатацш въ г. Баку 
завода для производства проволочныхъ канатовъ-кабелей.

2) Общество подчиняется действующимъ въ Россш законамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Ноложешя о государствен- 
номъ нромысловомъ налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), равно 
и темъ узаконешямъ и правиламъ, какая впоследствш могутъ быть изданы.

3) Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вдадеше и пользование 
недвижимыхъ имуществъ въ Россш совершается на основанш действующихъ въ Имперш 
узаконены вообще и Именныхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 
1898 года въ частности, и притомъ исключительно для надобности предпр1ят1я, по предва- 
рительномъ удостоверены местнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действи
тельной потребности въ таковомъ прмбрйтвши.

4) Принадлежащее Обществу въ пределахъ Имперш движимое и недвижимое имущество 
п все следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимущественное 
удовлетвореше претензы, возникшихъ изъ операцы его въ Россш.

5) По заведывапш делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущимъ возникнуть въ

1*
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Ст. 113. 708 — № 7.

Pocciu у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать 
отъ имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требовашн къ Обществу 
какь русскимъ Правительствами такъ ц частными лицами, какъ посторонними, такъ равно 
и служащими въ Обществ!;, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответствен
ным ь агентомъ и где будетъ находиться его местопребываше, Общество обязано уведомить 
Министра Финансовъ, Главноначальствующаго граждансвою частью на Кавказе, соответственное, 
по месту нэхождешя недвижимыхъ имуществъ Общества, губернское (областное) начальство и 
казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться местопребываше ответственная 
агента, а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Правнтельственномъ ВистникЬ, «Вьпчшке 
Финансовъ, нромышленности и торговли», в&домостяхъ обеихъ столицъ и ыТ.стныхъ губерн- 
скихъ (областныхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода 
увЪдомлешя и нубликацш Общество обязано делать о всякой перемене ответственная агента 
или его местонребывашя. При ответствен номъ агентстве должно быть сосредоточено счето
водство по всЬыъ операщямъ Общества въ Россш.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Положешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство но 
заведыванш делами Общества въ Pocciu обязано: а) въ течете двухъ месяцевъ но утвер
ждена общимъ собратемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
ькземнлярахъ въ Отделъ Торговли Министерства Финансовъ и въ четырехъ экземплярам— 
въ казенную палату той губернш (области), где будетъ находиться ответственное агентство 
полные отчеты и балансы, какъ общШ— по всЬмъ своимъ операщямъ, такъ и частный— 
по операщямъ въ Pocciu, вместе съ кошями протокола объ утвержденш отчетовъ; б) нубли * 
ковать въ «Вестнике Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные балансы 
и извлечете изъ годовыхъ отчеювъ Общества, съ показашемъ въ нзвлеченш изъ отчета по 
операщямъ въ Pocciu: суммы основнаго капитала для сихъ онерацш, капиталовъ занаснаго, 
резеркнаго и прочихъ, счета прибылен и убытковъ за отчетный годъ и размера чистой при
были по означеннымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палате или управляющему 
ею все могушдя быть затребованными дополнительный сведешя и разъяснешя, необходимыя 
для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнеше указанпыхъ выше требований 
по ст. 104 и 164 Положев1я о государственномъ промысловомъ налоге, и г) въ случаяхъ, 
означенныхъ въ ст. 110 упомяиутаго Положешя, подчиняться требовант местной казенной 
палаты относительно осмотра и поверни, для вылснешя чистой прибыли, торговыхъ киигъ 
н оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведенш, принадлежащихъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго собрашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствомъ публикащи въ поименованныхъ въ п. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месяцъ до 
дня собрали, съ объяснешемъ при втомъ въ самой публикащи предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирская учреждешя въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акцш Общества, для получешя права учаспя въ общемъ собран1и.

8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учреждешями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится па основаши действующихъ въ PocciH законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ yчpeждeнiяxъ.

9) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условш целью, причемъ на сл1яше или соединеше съ другими подобными обще- 
ствами или предпр1ят1ями, а равно на изменеше и донолнеше устава (въ частности на уве-
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Ст. 113-114.

личеше или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигащй), Общество предвари
тельно испрашиваетъ разрешеше Министерства Финансовъ въ Россш; въ случай ликвидацш 
дЬлъ Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство, а также Главноначальствую- 
щаго гражданскою частью на Кавказе.

10) Въ отношеши прекращена производства действШ въ Pocciu Общество обязано 
подчиняться существующимъ и аогущимъ быть изданными законамъ, а также распоряжен^амъ 
Правительства.

114 . ОСъ утвержденш устава акщонернаго Общества «абрнки земледЬльчее2и.£ъ ма
ши нъ и орудШ «Краа>.

На подлиниомъ написано: « Государь  И ы н е р а т о р ъ  уставъ сей разсиагривать и Высо
чайше утвердить соцзволилъ, нъ С.-НетербургЬ, къ 20 день Февраля 1903 года®.

Цодавсалъ.- УиравляющШ д-Ьлами Комитета Шнистровь Баронь Волш.

У С Т А В Ь

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ! МАШИНЪ И ОРУД1Й «КРАЙ».

Ht/ib учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и аксплоатацш въ Варшавской губерн!и Фабрики земледельческихъ 
машинъ и орудШ, а также для торговли предметами производства означенной Фабрики учреж
дается акдюнерное Общество, подъ наимеповашемъ: „Акщонернос Общество Фабрики земле- 
дельческихъ машинъ и орудш «Край»“ .

Пуимшате 1. Учредители Общества: дворяне Иванъ Михайловичъ Добершй и 
ГеориЙ Брониславовичъ Рыксъ и статскш советникъ Генрихъ Эдуардовичъ Котлубаы.

Лримта/нге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше нивыхъ учредителей и исключеше котораго-лнбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста

новлений и правъ частныхъ лидъ, устраивать, прюбрЬтать въ собственность и арендовать 
соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ Dpi— 
обретешемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримшате. Обществу предоставляется npioopbcru въ собственность, для надоб 
ностей преднр1ят1я, въ Варшавской губерк1и вне городскихъ поселенШ участокъ земли, 
мерою не свыше десяти десятинъ; дальнейшее загЬмъ прюбретеше Обществомъ ыа 
какомъ бы то ни было основами недвнжимыхъ ямуществъ въ местностихъ, где тако
вое приобретете воспрещается, но закоиу, инострандамъ или лицамъ 1удейскаго веро- 
исповедашя,— ее допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государ

ственного промыслового налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и 
постановлешямъ, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь будуть изданы.

§ 4. Публвкащи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящеыъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Нравитедьетвениимъ Вестнике», «Вестнике фишшсовъ, промышлен -
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ностп и торговли» (указатель правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финан-
совъ), мЬстныгь губернскихъ в'Ьдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ со6люден1емъ
установленпыхъ правилъ.

§ 5. Общество нагЬетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества определяется въ 1.000.000 рублей, разделении хъ на 
4.000 акцш, по 250 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцШ распределяется между учредителями и 
приглашенними ими къ учаетш въ предпрштш лицами, по взаимиому соглашешю.

Прим1ьчанм. Оставленния за учредителями временныя свидетельства или акцш 
вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка и 
не ногутъ быть передаваемы трстьимъ лидамъ до утверждешя установленнымъ порид- 
комъ отчета за первый операщошшй годъ.
§ 8. По распубликоваши настоящаго устава, вносится участниками не далее, какъ въ 

течете шести месяцевъ, на каждую акцш по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ 
денегь въ установлении;! книги и съ видачею въ полученш денегъ росписокъ за под
писью учредителей, а впоследствш временныхъ именныхъ свидетельства Иолучснныя за 
акцш деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где 
и остаются до востребовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Фи- 
нансовъ удостоверешя о ноступленш въ учреждешя Государственнаго Банка нервоначальнаго 
взноса на акцш, Общество открнваетъ свои действия. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявппшся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размерь последующихъ взносовъ назначаются по постановлешянъ общаго 
собранш акцшнеровъ, по мере надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцш суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ летъ со дня от
к р ы т  Обществомъ своихъ действШ. Въ случае неисполнешя сего, Общество обязано ликви
дировать свои дела, О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за 
три месяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временнихъ 
свидетельствахъ, которыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Лримтанк. Ениги для записки суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 9. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ иотре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такш свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу 
уничтоженныхъ свидетельствъ.

§ 10. Объ учрвжденш Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§ 8),
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въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители увЪдомляютъ Министра Фи- 
нансовъ и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. По полной оплатЬ первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, во прежней цене, но 
не иначе, какъ но постановлешю общая собрашя акцюнеровъ и съ особая, каждый разъ, 
разрешен!я Правительства, иорядкомъ, имъ утверждаемыми.

При лиьча/те 1. Хотя дополнительный акцш Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ поминальной цены, еще известная премия, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
вимъ нутемъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

П римтате 2. Увеличение основнаго капитала на общую сумму, непревышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.00U.ООО руб.), производится съ разрешен in Министра 
Финансовъ.
§ 12. При иоследующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ вынусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ райре- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержденш, 
иубличная подписка.

§ 1К. Акщи Общества могутъ быть, но желашю владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамил1я (Фирма) владельца. 
Абщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ нравлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщи 
Общества и купонные листы (§ 14) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заготовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Къ каждой акцш прилагается листъ кушшовъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
авщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядке, на следу- 
ющ|'я десять летъ и т. д.

§ 15. Передача какъ временныхъ свидетельству такъ и именныхъ акщй отъ одного 
лица другому делается передаточною надписью на свидетельствахъ или акщяхъ, который, 
при соответствениомъ заявленш, должны быть предъявлены нравлешю Общества для отметка 
передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ 
или акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренаыхъ въ ст. 2107 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному определенно. Передача отъ одного лица другому акщй Общества на 
предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя 
признается всегда то лицо, которое имеетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 1C. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть нередаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка но такому свидетельству признается недействительною; услов1е 
мо должно быть означено на сам ыхъ свидетельствахъ.

§ 17. Въ отношеши биржевая обращешя временаыхь свидетельствь и акщй Обще*
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стра па С.-Петербургской бирже соблюдаются утвержденный Министром!, Фипансовъ 5 сентября 
1902 г. правила о донущенш бумагь къ котировке на фондовомъ отделе С.-Петербургской 
биржи (Собр. узак. и расп. Правит. 1902 г., № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше вре
менныхъ свидетельствъ и акщй Общества на другихъ биржахъ допускается не ранее опубли- 
ковашя отчета за первый операцшнный годъ Общества и, во всякомъ случае, не иначе, какъ 
съ разрешешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ имениымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ 
быть передаваемы и отдельно огь акцШ; при передаче купоновъ за текущШ годъ къ имеи- 
нымъ акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточ- 
ныхъ надписей на купоиахъ или заявлены о передаче ихъ.

§ 19. Утратившш временныя свидетельства или именныя акщй или купоны кънимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ, должепъ письменно объявить о томъ нравленш, 
съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или куионовъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публи- 
кацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, иодъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамЬнъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ за текущш годъ къ имениымъ акщямъ, а равно акцш на предъявителя и купо
новъ къ нимъ, правлеше никакихъ ваявлешй не принимаетъ, и утратившШ означенные ку
поны лишается права иа получеше по нимъ дивиденда. По наступавши же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ лйстовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 20. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждены 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ сви
детельствъ или акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлешэ Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше делами Общества принадлежать правленио, находящемуся въ г. Вар
шаве и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираеыыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

Нримтанк. Изъ общаго числа трехъ директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 22) 
два директора и одинъ кандидатъ должны быть русскими подданными, причемъ канди- 
датъ изъ иностранныгь подданныхъ можетъ вступать въ исправление должности только 
директора изъ иностранныхъ же подданныхъ. Директоръ-распорядитель (§ 29) и заведу- 
Ю1ще и управляюпце нерижимымъ имуществомъ Общества должны быть русскими под
данными.
§ 22. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 

или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, выбираются об
щимъ собран1емъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняш должности дирек
тора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, именнщя на свое имя не менее 
двадцати акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен - 
наго Банка во все время бытности избранньтхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за носледшй годъ пребывшя
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влад^льцевъ акцШ директорами и кандидатами. Общему собрант предоставляется, въ случае 
Нвим4шя въ виду акщонеровъ съ вышеозначениымъ числомъ акц!й, которые поступили бы 
въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутая 
должности и лицъ, не имЬющихъ определенная количества акщй, но съ т'Ьмъ, чтобы изби
раемый, по избраши въ должность, пршбрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, уста
новленное выше количество акщй.

§ 24. По проше-ствш одного года оть первоначальнаго избрашя директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые директоръ 
и кандидатъ; выбывпйе директоры п кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 25. Капдидатъ, поступивший па место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывппй директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собрашя, созваинаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избирают  ̂ изъ среды своей председателя и засту- 
пающаго его м'Ьсто.

§ 27. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и про
центное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначенш общаго собрашя 
акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества по примеру 
благоустроецнаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пр!емъ поступив- 
шихъ за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ времекныхъ свидетельству а по 
полной оплат* ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, 
кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основавш §§ 39— 41, годовыхъ отчета, 
баланса, сметы и плана д'ЬйствШ; в) опред'Ьлеше необходимых  ̂ для службы по Обществу 
лицъ, съ иазначешемъ имъ предметовъ занятш и содержания, а равно и ихъ увольнеше; 
г) покупка матер1аловъ и продажа предметовъ производства, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страхо- 
ваше имуществъ Общества; ж) выдача и принят къ платежу векселей и другнхъ 
срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленныхъ общимъ собратемъ; з) диоконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и 
условш, какъ съ казенными ведомствами и управлешями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Обще
ства, не исключая и техъ, который будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
шемъ; к) совершешо законныхъ актовъ на npio6peTenie и отчуждеше недвижимой собствен
ности, и л) созваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще заведывате и распоряжете 
всеми безъ исключетя делами, до Общества относящимися, въ лределахъ, установленпыхъ 
общимъ собратемъ. Ближайший порлдокъ действш правлешя, пределы правъ п ооязон- 
ности его определяются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашеыъ.

§ 29. Для ближайшая заведывашя делами Общества, правлеше, съ утверкдепзя 
общаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опрсделешемъ ему вознаграждешя по усмо- 
Tpeniio общаго собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, 
долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 23 двадцати акщй, еще не менее
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двадцати якшй, который хранятся на чкязянныхъ въ томъ ж** параграф1!; осеовашяхъ. Пра- 
влеше снабжаетъ директора распорядителя инструкцию, утверждаемою и изменяемою обтямъ 
собрзшемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правлеше но всЬмъ тбмъ деламъ, разр- 
шеше коихъ не предоставлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель будетъ 
назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размЪръ 
вносимаго имъ залога, определяются особымъ контрактом!,. Такой директоръ-распорядитрль 
присутствуетъ въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общим ь 
собрашемъ акщонеровъ. Собранию предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью прсдъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго co6paniH.

§ 31. Поступаюппя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо- 
дованш, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кумш крепости и 
друпе акты, равно треоовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однпмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлешемъ правлешя; для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лам Россыской Имперы производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ Иривислин 
скихъ губершахъ, въ отношены переписки, сношены и счетоводства Общество соблюдаетъ 
следуюпля правила: а) все вообще сношешя Общества и его уполномоченных'!, съ прави
тельственными учреждениями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все 
запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменный, такъ и словесныя, поступакмщя отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенпыя по-русски, Общество должно отвечать 
на томъ же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизводство Общества, не исключая 
нротоколовъ и журналовъ заседаны, счетоводство и отчетность должны быть ведены на 
одномъ лишь русскомъ языке. Притомъ упомянутыя требовашя, насколько таковыя отно
сятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке бух- 
галтсрскихъ книгъ и отчетовъ, воспроизводящихъ ихъ данпыя; публикащи же отчетным 
данпыхъ во всеобщее сведеше могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскШ языкъ, 
съ темъ лишь yoiopiCMb, чтобы польекы переводъ печатался параллельно съ русскимъ 
текстомъ (en regard), и г) сношешя Общества съ другими частными обществами и лицами 
допускаются на польскомъ языке.

П римтате. При изменены числа подписей, какъ на выдаваемым правлешемъ 
документахъ, такъ и нэ требовашяхъ на обратное иолучен!е суммъ Общества изъ кре
дитныхъ установлены, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, определяется 
срокъ, съ которая означенныя распоряжешя встунаютъ въ силу, о чемъ правлеше 
обязано поставить въ известность подлежащая кредитный установления.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право
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ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, обра- 
зованныхъ на основаши судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Судопр.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать ва себя особою доверенностью директора-рас
порядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за исклю
чешемъ подписи на акц1яхъ (§ 1В), съ ответственностью правлешя предъ Обществомъ за все 
распоряжения, которыя будуть совершены на этомъ основанш директоромъ-раснорядителемъ.

§ 85. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решешй правлешя требуется приеутс/дае трехъ чле- 
иовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 36. Решешя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная коммимя (§ 41) 
признаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на основа
ши сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разрешение 
правлешя.

Лримтапге. Если директоръ, не согласившШся съ постановлешемъ правлешя,
потребуетъ запесешя своего несоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 

постановлен ,̂ въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротивныхъ, 
превышен!я пределовъ власти, бездейств1я и нарушешя какъ сего устава, такъ и постанов- 
ленш общихъ собрашй акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш зако- 
новъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определенш общаго собрае1я акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

§ 38. Правила настоящаго отдела устава, каеаюзщяся: местопребквашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 и 24), числа акщй, представляе- 
мыхъ членами правлешя и директоромъ-распорядителемъ при вступлеиш ихъ въ должность 
(§§ 23 и 29), порядка замещешя выбывающихъ директоровъ (§ 25), порядка избрашя пред
седательствующего въ правлеши (§ 26), порядка ведешя переписки по деламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлешемъ докумеитовъ (§ 32) и сроковъ обязательная созыва 
правлеп!я (§ 35), могутъ быть изменяемы, по постановлешю общаго собрашя, съ утвержде- 
н1я Министра Финансовъ.

Отчетность по деламъ Общества, распределение прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операцшнный годъ Общества считается съ 1 октября по 1 октября. За каждый 
минувпий годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правлеши Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акцшнерамъ, 
заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для

16 7. — 715 — Ст. 114.
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Ст. 114, 716 —

o6o8p*Hia въ часы приеутгшя правлев1я, книги правлешя со всеми счетами, документами 
и при.тпжешями, относящимися йъ отчету и балансу.

Примтьчате. Порядокъ исчислетя. операщоннлго года можетъ быть изменяемъ,
по постановлешю общаго собратпя акщонеровъ, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпця главныя статьи: а) состо

ите капиталовъ основная, запаснаго и на noramenie стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заклтчаюгщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цены, по которой бумаги эти прюбретены; если же биржевая цена въ день составлешя 
баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключения счетовъ; б) обпий приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на проч1е расходы по управлент; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жящихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ последнихъ 
на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при
мерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная комми
сш изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначение правлешя Общества, должностяхъ. Акщонеры, 
представляюгще */* часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акщй, имеютъ право 
избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не принимают!» участ1я 
въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены правлешя и дирек- 
торъ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревизюнной коммисш въ течете двухъ лЬтъ со дня выбытия. Ревизюнной коммисш предо
ставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занат!ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммиш обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизюнная коммиш представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле
ше,* которое вноситъ его, съ объяснениями на последовавпия со стороны ревизюнной комми
сш замечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюниая коммиия можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммиш все необходимые способы. 
На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета и нланъ 
действш на наступившШ годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная коммиш въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра
шй акщонеровъ (§ 49).

Ревизюнная коммиш должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вкдю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
чен!я ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснениями, на 
разсмотрен1е ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балаисъ, по утвержден]и общимъ собратемъ, публикуются во всеоб
щее сведете и представляются въ трехъ зкземпларахъ въ Министерство Финансовъ.
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§ 43. Въ отношети представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцто «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикагци, 
заключительная баланса и извлечения изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104,107 и 110 Высочайше утвержденная 8 iгоня 1898 г. Поло- 
ж рш я  о государствепномъ промысловомъ палогЬ (Собр. узак. и расп. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполпеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. -Но утверждеиш отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистая дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьтемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5®/в первоначальной 
стоимости каменныхъ строенШ и 10°/о—прочаго недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полная погашешя ея. Если остальная затемъ 
сумма не превысить шести процентовъ на основной капиталъ, то она выдается въ диви
дендъ; если же сумма эта превысить означенные шесть процентовъ, я  излишекъ сверхъ 
шести процентовъ распределяется по усмотрению общаго собрашя.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основная капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано 
лишь такое помещеше, которое обезпечивало бы возможность безпрепятственной его реали
зации

§ 46. Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьше непредвиденныхъ 
расходовъ. Расходоваше запасная капитала производится не иначе, какъ по определенш 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюетаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рететю или распоряжению опекунскихъ учреждешй. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, храняпйяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Ц римтате. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю ея, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещея1е, или когда предъявлен
ный купопъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявление.

Общ)я собрашя акщонеровъ.

§ 49. Обпия собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный. 
Обыкновенный собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы расходовъ и плана 
действШ наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревиэшнной комнисш. 
Въ этихъ собратяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превыгааюпця власть 
правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранно.

Чрезвычайныя собрата созываются правлешемъ или по собственному его у смотре шю, 
или по требование акщонеровъ, представлякщихъ въ совокупности не менее одной двадцатой
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части основнаго капитала, или ревизюнной коммвсш (§ 41). При предъявлепш требовап!я о
созыве собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежанйе обсужденш co6pauia. 
Требоваше о созыве собрашя подлежать исподнеиш въ течете месяца со дня заввлешя
такого требоваша.

§ 50. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпйеся. Но непременному веденш его подлежать постановлешя: о прюбретенш 
недвижпмыхь имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществь, Обществу принадлежащнхъ, а равно о расширены предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширена предпр1ят1я или пр1обретеши недвижимаго имешя, опре
делить порядокь погашешя затрать на таковые предметы.

§ 51. О созыве общихъ собрата делаются публикащи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее соб
рате, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденш и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведешя 
местпаго полццейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикащи, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ, по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя 
ими правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожитель
ству.

§ 52. Доклады правлешя по назначениымъ къ обсуждение вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежапця разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акционеры, желаюпце сделать какое-либо 
предложеше общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 54. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участ
вовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, польяуюгщеся правомъ 
голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя десять акщй даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному го
лосу на каждыя десять акцШ.

Акщонеры, имеющее менее десяти акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акщи, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная
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§ 57. Владельцы имепныхъ акцтй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случай, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собрашя, причемъ для yqacm въ общемъ собранш иредъявлешя имен- 
ныхъ акщй не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если они представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо
стоверена (росписки) въ принятш акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дМствующихъ на основанш Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и иногородныхъ) учреждешй, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденш и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщо
неровъ и одобрены Министерствожъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (роспискахъ) обозна
чаются нумера акщй. Иностранныя банкиршя учреждешя, удостоверенья (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ пу- 
бликащяхъ о созыв* общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользу
ются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) при разрешенш 
воиросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражденья и утверждешя подписанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлении решенШ о заключенш Обществомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящнмъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владев1е 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избрэшю. Правительственные, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участ1я 
н голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Konia означеннаго списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открьтя общаго co6pania ревизюнная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собраше акщонеровъ, пред став дяющихъ не менее ‘До части основнаго капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акщоиерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Coopanie открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имекяще право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше дЬлъ, внесенныхъ въ общее собраше.

При мгъчате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 

акщонеры или ихъ доверенные, представляющее въ совокупности не менее одной пятой части
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основнаго капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличена ели уменьшена основнаго 
капитала, объ изменена устава и ликвидаца дЬлъ, требуется прнбьше влад'Ьльцевъ акщй, 
представлающихъ не менее половины основнаго капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда при
няты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислена сихъ голосовъ на основана § 56, из- 
opaflie же членовъ правлешя и ревизюнной коммисш производится простымъ большинствомъ 
голосовъ.

§ 65. Если собран1в не будетъ удовлетворять въ отношена количества предъявленныхъ 
акщи темъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 63), или если 
при разрешена дЬлъ въ общемъ собрана не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнЬ- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), то не позжр, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 51 для 
созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не ранее 
14 дней со дня публикащи. Собрате это считается законносостоявшимся, а penmie его 
окончательнымъ, не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщоне
рами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашена на собраше. 
Въ такомъ вторичномъ собрашй могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсужденш или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрана, причемъ 
дела эти решаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшея съ большииствомъ, въ праве подать особое мне
те, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши! особое мнеше можетъ, въ 
семидневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное 
изложеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрана подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решена объ избраши и смещена членовъ правлешя и ревизюнной и ликвидащонной ком- 
мисШ Общества и привлечешя ихъ къ ответственности.

§ 68. Решетя, принятия общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшпхъ, такъ и отсутствовавших^

§ 69. По деламъ, подлежшцимъ обсужденш и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложена решепШ собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
нодэнныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председа
тель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужде- 
шями и решешями. Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель 
собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желашю, въ числе не менее трехъ. Засви
детельствованный правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ мненШ и вообще 
всехъ къ нему приложснЩ должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требовашю.

§ 70. Правила настоящаго отдела устава, касанящяся; срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собрашй (§ 49), срока предъявлена правлеипо предложений акщонеровъ 
(§ 53) и числа акщй, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могуть быть 
изменяемы по постановленш общаго собрана, съ утверждешя Министра Фнпансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше д%йст в!й его.
§ 71. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами
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правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собранхи акщонеровъ, если обе спорягщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ нмуществомъ и капиталами, а потому, въ случае неудачи предпр1ят1я Обще
ства, или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаетъ только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на 
акцш, и, сверхъ того, пи личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу делъ закрыло 
Общества признано будетъ необходимымъ, то действ1я его прекращаются по постановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество пре
кращаешь свои действ1я.

ири м ттге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болыпинствомъ акщонеровъ желаши пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесетъ въ течете указаннаго въ семъ параграфе времени при читающегося по 
принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, то акцш эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнение основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.
§ 74 Въ случае прекращешя д$йств№ Общества, общее собрате акщонеровъ изби- 

раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяетъ порядокъ 
ликвидации делъ Общества. КоммиЫя эта принимаешь дела отъ правлешя. Ликвидаторы 
вызываготъ, черезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ 
полному ихъ удовлетворешю, производятъ реализащю имущества Общества и вступаютъ въ 
соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, на основанш и въ пределахъ, указан- 
ныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетворение кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпечешя полнаго удовлетворена спорныхъ требовашй, вносятся 
ликвидаторами, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворешю акцюперовъ, соразмерно остающимся 
въ распоряженш Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы предста- 
вляютъ общему собранно отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и независимо отъ 
того, по окончанш ликвидацш, представляютъ обпцй отчетъ. Если, при окончанш ликви- 
дацш, не все подлежаппя выдаче суммы будутъ вручены но принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собрание определяешь, куда деньги эти должны быть 

' отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить поисте- 
чеши срока давности, въ случае неявки собственника.

Собр. узак. 190В г., отд̂ лъ второй. 2
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Примтанге. МЬстопребываше ликвидащовной коммисш можетъ быть пере
носимо, по погтановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 75. Какъ о приступе въ ликвпдащи, такъ и объ окончаши ея, съ объясеев1емъ 

погледовавтихъ распоряженШ, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежапця публикацш для 
св*д*шя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ сииъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщоиерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешами 
какъ ныне действующими, такъ и теми, кои будутъ впоследствш изданы.

1 1 5 . Объ утвержденш устава акщонернаго Общества пароваго пивовареннаго завода 
и Фабрики солода «Энгедьманъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И ы п е т а т о г ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утверлпть соизволплъ, въ С.-Петербург^, въ 20 день Февраля 1903 года».

Цодписалъ: Управлдющш делами Комитета Министровъ Еаронъ Нольде.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВАГО ПИВОВАРЕННАГО ЗАВОДА И ФАБРИКИ
СОЛОДА «ЭНГЕЛЬМАНЪ».

цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§1. Для содержашя и развийя действШ принадлежащаго И-Б.Р. Вольфу и А.С. Соловей
чику и находящаяся въ г. Ковне пароваго завода для производства пива, портера, дрожжей, 
солода и другихъ продуктовъ изъ зерновая хлеба, а изъ остатковъ, получаемыхъ отъ озна
ченнаго производства, корма для скота, а также для торговли продуктами производства завода, 
учреждается акщонерное Общество, подъ напменовашемъ: „Акщонерное Общество пароваго 
пивоваренная завода и Фабрики солода «Энгельмапъ»“ . *

П р гттате  1. Учредители Общества: личный почетный гражданинъ Иссеръ-Беръ 
РаФаиловичъ Вольфъ и Ковенокш 2-й гильдш куиецъ Абель Ооломоновичъ Соловейчикъ.

Лргтшанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеше новыхъ учредителей и исключеше которая-либо изъ 
учредителей допускается не иначе, какъ съ разретешя Министра Финансовъ.
§ 2. Указанный въ предыдущее параграфе заводь, со всемъ принадлежащимъ къ нему 

имуществомъ, равно контрактами, услошлми и обязательствами, передается владельцами на 
законномъ ocHosauiu въ собственность Общества, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на 
сей предметъ законоположенш. Окончательное определение условШ передачи означеннаго иму
щества предоставляется соглашешю первая законносостоявшагосп общаго собрашя акщоне- 
ровъ съ владельцами имущества, причемъ, если таковая соглатешя не носледуегь, Обще
ство считается иесостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпйе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно нереводъ таковыхъ долговъ и обязательства съ соглаш кредиторовъ, на Общество, раз- 
рыпаются на основанш существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ '6. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по-
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становленШ и правъ чястныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждения Общества промышленные и торговый заведения, съ прюбре- 
теннемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лришьчате 1. Пр1обретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владение 
и пользоваше недвяжнмыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретенйе вос
прещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ йудейскаго вероисповедания,— не допу
скается.

Примгъчапк. 2. Общество подчиняется Высочайше утвержденнымъ эспланаднымъ 
правиламъ для Ковенской крепости на общихъ основашяхъ съ другими частными в л а- 
дельцами недвижимыхъ имуществъ.
§ 4. Въ отношенш выделки и сбыта пива и другихъ тому подобныхъ напитковъ Об

щество подчиняется всемъ установленнымъ и могущимъ быть впредь усыновленными по сему 
предмету законоположенпямъ по казенной продаже питей и требовашямъ уставовъ объ акциз- 
ныхъ сборахъ, а равно всемъ распоряженйямъ Министерства Финансовъ, какъ ныне издан- 
нымъ, такъ и могущимъ последовать впредь.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношенш платежа государствен
наго промысловаго налога, акцизыыхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ 
иместныхъ сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ яредпр1ятш Общества относящимся правиламъ 
и постановлешямъ, какъ ныне действуноицимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряжешй по Министерству Финансовъ), 
ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ, съ соблюдешемъ установленныхъ 
правилъ.

§ 7. Общество имевтъ печать съ изображешеаъ своего наименовашя (§ 1).

Капиталъ Общества, акцш, права и обязанности владЪльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 350.000 рублей, разделенныхъ на 
700 акций, по 500 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участию въ нредпр1ятш лицами, по взаимному соглашешю, причемъ 
взаменъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества* владельцамъ его разрешается 
получить акщй Общества, по нарицательной цепе, въ числе, определяемомъ по взаимному 
ихъ соглашению съ нервымъ общимъ собранйемъ акщонеровъ, съ оплатою этихъ акцш вза
менъ денегъ упоманутымъ имуществомъ.

Лрилаъчанге. Оставленный за учредителями акщй вносятся правлеийемъ Обще
ства на xpaHenie въ учреждешя Государственнаго Банка и не могутъ быть передаваемы 
третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ порядкомъ отчета за первый опе- 
ращонныи годъ.
§ 10. Следующая за акции сумма, за исключешемъ техъ акцш, кои, согласно § 9, будутъ 

выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далее, какъ въ течеше шести месяцевъ 
со дня распубликовашя устава, вся сполна безъ разерочки, съ запискою взносовъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ роспиеокъ за подписью учредителей, а 
впоследствии и саыыхъ акщй. Получешшя за акцш деньги вносятся учредителями вкладомъ 
въ учреждешя Государственнаго Банка, где и останется до востребованш правлешемъ Обице-
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ства. ЗатЪмъ, по представленш Министру Финансовъ удостоверяй о поступлмпи въ учреж- 
дешя Государственная Баниа полученныхъ за акцш денегъ, Общество открываете свои дей- 
ств1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество считается не состоявшимся, и внесенный по 
акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дритьчаме. Книги для записки сужмъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ п 
надписи, Ковенокой Городской Управе.
§ 11. Объ учрежденш Общества, или же о томъ* что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 

первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители ув’Ьдомляютъ Министровъ Финансовъ 
и Военнаго и публикуюте во всеобщее сведете.

§ 12. Общество можете увеличить свой капиталь посредствомъ выпуска дополнитель- 
ныхъ акщй, по прежней цене, но не иначе, какъ по постановлешю общаго собрата акщо- 
неровъ и съ особая, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждае
мы»^.

П римтате 1. Хотя дополнительный акщи Общества выпускаются по прежней 
цене, но при этомъ по каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбрЪтателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премШ на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примгьчате 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальная выпуска (350.000 р.), производится съ разрешешя Мини
стра Финансовъ.
§ 13. При посл'Ьдующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на npioGp’fexeHie 

пхъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акцш; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акцш предыдущихъ вынусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утвержде- 
шю, публичная подписка.

§ 14. Акцш Общества могутъ быть, по желашю владЬльпевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фам1ш я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества. Акщи 
Общества и купонные листы (§ 15) должны быть печатаемы въ Экспедицш Заятовлешя 
Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получете по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежите, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
ду юнйя десять летъ и т. д.

§ 16. Передача именныхъ акщй отъ одного лица другому делается передаточною над
писью на акщяхъ, которыя, при соответственном!» заявлевш, должны быть предъявлены 
правлению Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаетъ переда
точную надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1
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Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опред*ленш. Передача отъ одного лица другому акщй 
Общества на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и влад*льц^мъ акщй 
па предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ которая он* находятся.

§ 17. Въ отношенш биржевая обращены акщй Общества на С.-Петербургской бирж* 
соблюдаются утвержденный Министромъ Финансовъ 5 сентября 1902 г. правила о допуще- 
нш бумагъ къ котировк* на фондовомъ отд*л* С.-Петербургской биржи (Собр. узак, и расп. 
Правит. 1902 г. № 90, ст. 1010). Биржевое обращеше акщй Общества на другихъ биржахъ допу
скается не ран*е опубликовашя отчета за первый операщонный годъ Общества и, во вся- 
комъ случа*, не иначе, какъ съ разр*шешя Министра Финансовъ.

§ 18. Купоны къ именнымъ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, 
за исключешемъ купоновъ за текущШ годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ быть 
передаваемы и отд*льно отъ акцш; при передач* купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется никакихъ передаточныхъ 
надписей на купонахъ или заявленШ о передач* ихъ.

§ 19. Утратившш именныя акщй или купоны къ нимъ за исключешемъ купоновъ за 
текущш годъ, долженъ письменно объявить о томъ правденда, съ означешемъ нумеровъ 
утраченныхъ акщй или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если по 
протествш шести м*сяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ св*д*шй 
объ утрачснныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются повые акщй или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взам*нъ утраченныхъ. Объ утрат* купо
новъ за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, а равно акщй на предъявителя или купоновъ 
къ нимъ, правлеше никакихъ заявленш не прининаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш жо срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются влад*льцамъ акщй на 
предъявителя.

§ 20. Въ случа* смерти владельца акщй и учреждешя надъ им*шемъ его опека, 
опркуны, но званш своему, въ д*лахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не им*ютъ и 
подчиняются, наравн* съ прочими влад*льцами акщй, общимъ правиламъ сего устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 21. Управлеше д*лами Общества принадлежат» нравленш, находящемуся въ г. Ковн* 
и состоящему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

П римтатс. Изъ общаго числа пяти директоровъ и двухъ кандидатовъ (§ 22) 
три директора и одпнъ кандидатъ должны быть лицами не 1удейскаго в*роиспов*дашя 
причемъ кандидатъ изъ лицъ 1удейскаго в*роиспов*дашя можетъ вступать въ испра- 
влеше должности только директора изъ лицъ 1удейскаго же в*роиспов*дашя. Въ состав* 
директоровъ и кандидатовъ не могутъ быть иностранные подданные.
§ 22. Для зам*щешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучги 

пли бол*зни, а равно въ случа* смерти или выбьшя директора до срока, избираются об
щимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время занят!я должности директора, 
пользуются бс* ми правами, сей должности присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, им*ющ!я на свое имя не мен*е 
пяти акщй, которыя и хранятся въ касс* Общества или въ учреждешяхъ Государственная 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ гшмянутыхъ звашяхъ п не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за посл*днш годъ пребывашя влад*ль-
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цевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собран1ю предоставляется, въ случае неиме
ния въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акдШ, которые поступили бы въ 
директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ уиомянугыя долж
ности и лицъ, не имЬюпцихъ определенная количества акщй, но съ темъ, чтобы избирае
мый, по пзбранш въ должность, приобрелъ на свое имя, въ течете одного месяца, устано
вленное выше количество акщй.

§ 24. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ, выбываешь 
въ первые два года по жребш по два директора, а въ третШ годъ— последшй изъ перво
начально избранныхъ директоровъ; затемъ директоры выбываютъ въ томъ же порядке по 
старшинству вступления; кандидаты выбываютъ по одному ежегодно, сначала по жребш, а 
потонъ по старшинству встуллешя; на место выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ из
бираются новые директоры и каидидаты; выбывшие директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Кандидата, поступивпий на место выбывшего директора, остается въ составе 
правлешя до окончашя срока, на который былъ избранъ выбывший директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 26. После перваго собрания, созванная учредителями, и затемъ ежегодно, после годич
ная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающая 
его место.

§ 27. Члены правлешя ыогутъ получать, кроме процентная изъ чистой прибыли воз- 
ваграждешя (§ 44), и определенное содержаше, по назначению общаго собрашя акщонеровъ.

§ 28. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанности его относится; а) прйемъ поступившихъ 
за акции Общества деннегъ и выдача самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основанш §§ 39— 41, годовыхъ 
отчета, баланса, сметы и плана дейс/шй; в) онределеЕпе иеобходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнение; 
г) покупка матер1аловъ и продажа продуктовъ производства, какъ за наличный деньги, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещении; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и принят4е къ платежу векселей и другихъ срочйыхъ обязатсльствъ, въ 
иределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заклночеше отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными ве~- 
домствами и управлешями, такъ и съ частными общесгвами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ на
значены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершение законныхъ актовъ на npio6- 
ретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собраний акцюне- 
ровъ и вообще заведывате и распоряжение всеми безъ искдючешя делами, до Общества 
относящимися, въ предЬлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайппш иорадокъ 
действий правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утвер
ждаемою и изменяемою общимъ собран!емъ.

§ 29. Для ближайшая заведыванйя делами Общества, правлеиие, съ утверждения об 
щаго собрашя акцшноровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ еторошшхъ 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ определешомъ ему вознаграждения по усмо
трению общаго собрания. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правления»
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долженъ представить, сверхъ опредЪленныхъ въ § 23 пяти акцШ, еще не f менее пяти 
акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осповашяхъ. Прав
лен ie снабжаетъ директора-распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою об
щимъ собрашемъ. Директоръ-распорядитель созываютъ правлеше по всймъ Нмъ деламъ, 
pa3pi>m̂ Hie коихъ не првдостаьлено ему по инструкцш. Если директоръ-распорядитель бу
детъ назначенъ не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размерь вносимаго имъ залога, определяются особыми контрактами. Такой директоръ-рас- 
порадитель присутствуешь въ заейдашяхъ правления съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

П римтате. Директоръ-распорядитель и заведуюпцеи управляюпце недвижимыми 
пмуществами Общества должны быть русскими подданными. Директоръ-распорядитель 
долженъ быть лицомъ не [удейсваго вероисповедашя, причемъ изъяне изъ этого по
следняя правила относительно вероисповедашя директора-распорядителя допусяаетс-я 
лишь для учредителей Общества И.-Б. Р. Вольфэ и А. С. Соловейчика.
§ 30. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собрашемъ акщонеровъ. Собранш предоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметная назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью прсдъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств!я сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшая 
общаго собрашя.

§ 31. Поступаюпця въ правлеше суммы, не нредназначенныя къ немедленному расхо
довало, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установит# на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 32. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я крепости и 
друпе акты, равно тргбовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установле- 
ши, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами правлешя. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановлешемъ 
правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ достаточно 
подписи одного изъ членовъ правленш. съ приложешемъ печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ пре- 
делахъ Россшской ймперш производятся па русскомъ языке.

П римтате. При изменеши числа подписей какъ на выдаваемыхъ правле
шемъ документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества 
изъ кредитныхъ установлен^, правлешемъ, съ утвержден!я Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означенныя распоряжешя встуиаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежапця кредитныя установлешя.
§ 33. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется 

право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должноетныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленш уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованных?» на основании судебныхъ уставовъ Императора Александра И, соблю
дается ст. 2 J Уст. Гражд, С/допр.

§ 34. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя со всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е за
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нсключешешъ подписи на акщяхъ (§ 14), съ ответственностью правлешя нредъ Обществомъ
яа все расшзряжешя, которыя будутъ совершены на втомъ основанш директоромъ-распоря-
дителемъ.

§ 35. Правлеше собирается по мере надобности, но,' во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ мЪсацъ. Для действительности решешй правлешя требуется не менее 
трехъ членовъ правлев1я. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 26. Решеиш правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на paepememe общаго собрата, ко
торому представляются также вс* те вопросы, по коимъ правлеше или ревизюнная коммиш 
(§ 41) признаютъ необходимыыъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, или кои, на 
основанш сего устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать разре
шение правлешя.

Прилпьчаше 1. Если директоръ, не согласишшйся съ постановдешемъ правлешя, 
потребуетъ занесешя своего несоглапя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.

Прилпъчанге 2. Бъ заседашяхъ правлешя, въ случае разделешя голосовъ 
поровну, голосъ председателя или заступающего его место дастъ перевЬсъ.
§ 37. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности па основанш общихъ законовъ 

и постановлен ,̂ въ семъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя пределовъ власти, бездЬйств!я и нарушешя какъ сего устава, такъ и 
постановлений общихъ собранш акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ 0CH0Baniii 
законовъ. Члены правлешя ыогутъ быть сменяемы, по определение общаго собрашя, и до 
окончашя срока ихъ службы.

§ 38. Правила настоящаго отдела устава, касаюпцяся: местопребывания правлешя, числа 
членовъ правлешя, сроковъ ихъ избрашя (§§ 21, 22 24), числа акщй, нрсдставляемыхъ чле
нами правлешя и директоромъ-распорядителеш. при вступлеши ихъ въ должность (§§ 23 и 29), 
порядка замещешя выбывающпхъ директоровъ (§ 25), порядка избрашя председательствующая 
въ правленш (§ 26), порядка ведешя переписки по дЬлавгь Общества и подписи выдаваемыхъ 
правлешемъ документовъ (§§ 32) п сроковъ обязательная созыва правлешя (§ 35), могутъ 
быть изменяемы, по постановленпо общаго собрата, съ утверждешя Министра Финансовъ*

Отчетность по д*ламъ Общества, распредЪлэше прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 1-го января по 1-е января. За каждый 
мииувпцй годъ правлешемъ составляется, для представлешя на разсмотреше и утверждеше 
обыкновенная годоваго общаго собрашя (§ 49), подробный годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры ядовыхъ отчета и баланса раз
даются въ правленш Общества за две недели до годоваго общаго собрашя всемъ акщойе- 
рамъ, заввляющимъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ, для обозрешя въ часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, 
документами и приложетями, относящимися къ отчету и балансу.

П римтате. Порядокъ исчислешя операщонная года можетъ быть измеияемъ 
по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпия главныя статьи: а) со

стоите капитала основная, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго
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наличными депьгами и выданная авщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и вспомогатель
ная, причемъ капиталы Общества, заключающиеся въ процентиыхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы не свыше той цены, по которой бумаги эти прйобретены; если же биржевая цена 
въ день составленйя баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по бир
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключения счетовъ;б)обшйй приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще
стве и на проч1е расходы по уиравлеийю; г) счетъ наличная имущества Общества и прп- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послед- 
нихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределение ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизйонная ком- 
миЫя изъ пяти ащйонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, заме- 
пцаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначению правлешя Общества, должностяхъ. Ак- 
щонеры, представляюицйе 1Д часть всЬхъ предъявленныхъ въ общее собран!© акцйй, имеютъ 
право избирать одного члена ревизйонной коммисйи, причемъ лица эти уже не принимаютъ 
участ1я въ выборахъ каждая изъ прочихъ членовъ ревизионной коммисйи. Члены правлешя 
и директоръ-распорядитель, по выбыли ихъ изъ должиюстей, не могутъ быть избираемы въ 
члены ревизюнной коммисйи въ теченйе двухъ летъ со дня выбытйя. Ревизюнной коммисйи 
предоставляется, съ разрЬшеийя общаго собрашя, привлекать къ своимъ занятйяыъ эксперте въ.

Ревизйонная коммисйя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету п 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизйонная коммисйя представляетъ свое по нимъ заключенйе въ правлеше, 
которое вносить его, съ объясненйямд на последовавшая со стороны ревизюнной коммисш 
заыечашя, на разсмотрение общаго собрашя.

Ревизюнная коммисйя можетъ производить осмотръ и ревизйю всего имущества Общества 
на местахъ и поверку сделанпыхъ въ теченйе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненйя этого правлеше обязано предоставить коммисйи все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотренйе ревизйонной коммисйи представляются также смета и 
планъ действйй на наступившйй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключекйемъ ком- 
мксйи, въ общее собранйе акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизйонная коммисйя въ праве 
требовать отъ правления, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об
щихъ собранйй акщонеровъ (§ 49).

Ревнзйоннан коммисйя должна вести подробные протоколы своихъ заседанйй, съ вклю- 
ченйемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденйй и заявленныхъ особыхъ 
мненйй отдельныхъ членовъ коммисйи. Означенные протоколы, равно все доклады и завлю- 
чонйя ревизйонной коммисйи должны быть внесены правлешемъ, съ е я  объясненйяыи, на раз
смотренйе ближайшаго общаго собранйя акщонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденйи общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведение и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Финансовъ и Военное.

§ 43. Въ отношении представлеиийя въ местную казенную палату годоваго отчета п 
баланса и въ редакцию «Вестника Финансовъ, промышленности и торявли» для публикации 
заключительная баланса и иявлеченйя изъ годоваго отчета, правлепйе Общества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утвержденная 8 йюня 1896 года
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Положешя о государственном! промысловомъ налоге (Собр. узак. п распор. Правят, ст. 904, 
1398 г.), ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 44. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ годовая чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за покрьшемъ всехъ рнсходовъ и убытковъ, если такован сумма ока 
жется, отчисляется ее менее 5 %  въ запасный капиталь и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строеши и 10%— прочаго недвижимая и движимая имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, виредь до полнаго погашения ел, п одинъ продентъ изъ 
оставшейся затвмь суммы въ вспомогательный капиталь, для выдачи изъ него, на основа
ми осооыхъ правилъ, утвержденныхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ, пособш служащимъ 
въ Обществе и рабочимъ, престарелымъ или пострадавшимъ при исполненш своихъ обязан
ностей на заводе Общества. Остальная затЬмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждены 
членамъ правлешя, обращается въ дивидендъ.

§ 45. Обязательное отчиелеше въ заиасный капиталь продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчиелеше возобновляется, если 
часть запасная капитала будетъ израсходована. Запасному капиталу можетъ быть дано лишь 
такое ноыещеше, которое обезпечивало бы возможность безпреиятственной его реализацш.

§ 4G. Запасный капиталь предназначается исключительно на нокрьше непредвиденны хъ 
раеходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по онределешю 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 47. 0 времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течеше земской давности считается 
по закону пршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу
ченный своевременно дивидендные суммы, хрананцясй въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются. •

11рпмгьчате. Правлеше не входить въ разбирательство, действительно ли купонъ 
принадлежишь предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по купонамъ наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный купонъ окажется однимъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

0бщ1я собрашя акщонеровъ.
§ 49. ОГлщя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайиыя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже мая, для разсыо- 

трешя и утвержден!я отчета и баланса за истекшШ годъ, сметы раеходовъ и плана дей- 
ствш наступившая яда, а также для лзбрашя членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Иъ втихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюиця власть 
правлешя, или те, кои нравлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайиыя собран!я созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или по требовашю акщонеровъ, предегавляющихъ въ совокупности не менее одной двадца
той части основнаго капитала, или ревизшнной коммисш (§ 41). При предъявлены требо- 
вашя о созыве собран1я должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсужденш со
брашя. Требоваше о созыве coOpania подлежишь исполпенш въ течеше месяца со дня заявле 
uia такого чребовап1я.
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§ 50. Общее собраше разрешаешь, согласно сему уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяищеся. Но непременному ведЬшго его подлежать постановлешя: о гтр1обретен(и 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
имуществъ, Обществу цринадлежаицнхъ, а равно о расширении предпр1ят1я. Общему собрашю 
предоставляется, при расширенш предпринял или приобретены недвижимаго имешя, опреде
лить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы,

§ 51. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее собра
ше, б) помещеше, въ коемъ оно имеетъ происходить, и в) подробное понменоваше вопро 
совъ, подлежащихъ обсуждение и решешю собраийя. О томъ же доводится до сведешя мест- 
наго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикащй, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный въ этомъ параграфе срокъ заказнымъ 
порядкомъ по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акшонеровъ. Владельцы 
акщй на предъявителя извещаются шЬмъ же порядкомъ, въ случае своевременная заявлешя 
ими правлению о желании получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожи
тельству.

§ 52. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждсшю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрев1я 
акщонеровъ, по крайней мере, за 7 дней до дня общаго собрашя.

§ 53. Дела, подлежащая раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюище сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не поз
же, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имею
щими въ совокупности не менее трехъ голосъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, 
представить такое предложеше следующему общему собранш со своимъ заключешемъ.

§ 54. Въ общемъ собрании акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 55. Каждый акщонеръ имеешь право присутствовать въ общемъ собранш и участ
вовать въ обсуждении предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрания участвуютъ только акщонеры, пользуюгщеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя пять акцш даютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акцйямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владение од
ною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу 
на каждыя пять акций.

Акщонеры, имеюгще менее пяти акцйй, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акцш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь 
дней до для общаго собраиня, причемъ для участия въ общемъ собраши предъявлен1я имен- 
яыхъ акщй не требуется.
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Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случай, если out. представлены 
въ правлеше Общества, по крайней ’ мере, за семь дней до дна общаго собрашя н не виданы 
«■бранно до онончашя собрания. Взаменъ подлинныхъ акцШ могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняты акщй на хранеше влн въ закладъ какъ госу
дарственных'̂  такъ и действующихъ на основанш Правительством'!, утвержденныхъ уста- 
вовъ кредитныхъ (1гЬетиыхъ и пногородныхъ) учреждешй, а также пностранныхъ вредит- 
ныхъ учрежденШ и баикнрскихъ домовъ, коя будутъ избраны для этого общими собраншми 
акщонеровъ я одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверешяхъ (роспиекахъ) обо
значаются нумера акщй. Иностранный банкиршя учреждена, удостоверена (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взамйпъ подлинныхъ акцШ, должны бытх* поимеиоваиы въ пуб- 
ликащяхъ о созыв* общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной коммисш, не пользу] 
ются правомъ голоса (ии лично, ни по доверенности другихъ акцюнеривъ) при разрешена 
винрисовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя отъ таковой, 
устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утверждешя поднисанныхъ 
ими годовыхъ отчетовъ. При постановлены решенШ о заключены Обществомъ договоровь 
съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ 
собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
нескольнымъ лицамъ, то право учасля и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избрзшю. Правительственный, общественный и частный yqpt* 
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лнц* законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имешщихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемь нумеровъ дринадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собран1я. Котя означеннаго списка выдается 
каждому акщонеру по его требовашю.

§ 61. До открыля общаго собрашя ревизюнная коммис1я проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акщонеровъ, представ л яющихъ пе менее ‘До части основная капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для 
этого акцюнерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицоиъ, заступающнмъ 
его место. По открыли собрашя, акщонеры, имекнще право голоса, избирають изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя пе имеетъ права, по своему усмотрешю, 
откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

П римтате. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей.
§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли ак

ционеры или ихъ доверенные, представляюгще въ совокупности не менЬе одной пятой части 
основнаго капитала, а для решешя воиросовъ: объ увеличенш или уменьшены основная 
капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте владельцевъ акщй, 
цредставляющихъ но менее половины основнаго капитала.
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§ 64. Постановления общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинством!, трехъ четвертей голосовъ участвовавииихъ въ подаче голоса акщонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчислении сихъ голосовъ на основанш § 56; избраше же чле
новъ правленш и ревизюнной коммисш производится нростымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если собраше не будетъ удовлетворять нъ отношенш количества предъявлен- 
ныхъ акщй темь ушдаямъ, нри которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 6В), или 
если нри решении делъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного 
мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 64), ти 
не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ правилъ, постановленных!, 
въ § 51 для созыва собраши, вызовъ во вторичное общее собрание, которое назначается не 
ранее 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а решеше 
его окончательным^ не взирая на число акщй, предъявленныхъ прибывшими въ него акщо- 
нерами, о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на со
браше. Въ такомъ вторичномъ собранш могутъ быть разсматриваемы лишь те дела, которыя 
подлежали обсуждению мли остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акщонеръ, ие согласившийся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнете, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнение можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для прюбицешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ обицемъ собраши подаются закрыто, если того потребуетъ хотя 
бы одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна 
для решенш объ избрании и смещенш членовъ правлени1я и ревизшнной и ликвидационной 
коммисш Общества и привлечены ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ нрисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждению и решенш общаго собрашя, ведется по
дробный протоколъ. При изложены ретенШ собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ подан* 
ныхъ голосовъ решешя приняты,а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнения. Про
токолы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя, причемъ председатель собрашя 
ответственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрании суждешями и решешямн. 
Правильность протокола удостоверяют своими подписями председатель собрашя, а также и 
друие акщонеры, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ 
копии протокола общаго собрания, особыхъ мнены и вообще всехъ къ нему приложенШ 
должны быть выдаваемы каждому акщонеру, по его требований.

§ 70. Правила настояпцаго отдела устава, касаюищяся: срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ обпцихъ собраний (§ 49), срока предъявлена правленш предложений акщонеровъ 
(§ 53) и числа акщй, даюицаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть 
изменяемы по постановлению общаго собрашя, съ утверждения Министра Фииансовъ.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеше действш его.

§ 71. Все споры по деламъ Общества между акцшнерамн и между ними и членами 
правлеши, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ другими обществали и частными лицами решаются или въ об-
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щемъ собрата акщонеровъ, если обе спораийя стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлеяащимъ ему движимымъ и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи иредпр1аш Обще
ства, или при во зн и кш и хъ  на пего искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаешь только вкла- 
домъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 500 рублей иа 
акцш, п сверхъ того, ни личнон ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаешь быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существовашя Общества не назначается. Если по ходу дЬлъ закрытие Об
щества признано будетъ необходимыми то дЬйсша его прекращаются по пастановлешю 
общаго собрашя акщонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основнаго капитала и акщонеры не пополнять его въ течете одного года со дна утвержденш 
общимъ собрашемъ отчета, изъ котор аго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
прекращаетъ свои дЬйств1я.

Примтапк. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при вы- 
ражеиномъ большинствомь акщонеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщоне- 
ровъ не внесетъ, въ течете указанаго въ семь параграфе времени, причитающагося 
по прпнадлежащимъ ему акщямъ дополнительная платежа, то акщи эти объявляются 
уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ местнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за локрьтемъ причитаю
щихся по продаже и публикащи раеходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнете основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу унпчтоженныхъ акщй.
§ 74. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собраше акщонеровъ изби

раешь изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонпой коммисш, назна
чаешь, съ утверждешя Министра Финансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ 
ликвидацш дЬлъ Общества. Коммис1я эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вы- 
зываютъ, чрезъ повестки и публикацно, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ пол
ному ихъ удовлетворенно и, въ случае безнедоимочнаго ноступлетя въ казну всехъ платежей 
и числящихся по пивоваренному производству взысканий, производить реализащю имущества 
Общества и вступаютъ въ соглашешя и мировыя сделки съ третьими лицами, иа основанш и въ 
предЬлахъ, указаннымъ общимъ собрашемъ. Суммы, следуюпця на удовлетвореше кредиторовъ, а 
равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворешя спорныхъ требованхй, вносятся ли
квидаторами, за счете кредиторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акщонеровъ, соразмерно остающимся въ рас
поряженш Общества средствамъ. О дЬйсшяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему 
собранш отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляютъ общш отчете. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежаппя 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраше определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними наддежитъ поступить по истечеши срока давности, въ слу
чае неявки собственника.

Лримтьчтге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть переносимо, 
по постановление общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 75. Какъ о приступ* къ ликвидацш, такъ и объ окончаши ея, съ объягпешемъ 
последовавши хъ раепоряженШ, къ первомъ случае^правлешемъ, а въ последнемъ—ликпи 
даторами, доносится Министрамъ Финансовъ и Военному, а также делаются надлежащш 
нуГ1ликац!и для свЬдешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ дЬламъ Общества прикосновенны хъ.

§70. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и темн, кои будутъ впоследствш изданы.

Распоряжения, объявленная Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

116 . Объ изм'Ьнеши устава Южно-русскаго солепромышленнаго Общества.

Вследств1е ходатайства «Южно-русскаго солепромышленнаго Общества» *), Министер- 
ствомъ Финансовъ, по соглашешю съ Мипистерствомъ Землед1иия и Государственныхъ Иму
ществу разрешено §§ 20, 26 и 51 означеннаго устава изложить слЬдующимъ образомъ:

§ 20. „Въ директоры и кандидаты избираются лица, иыенящя на свое имя не менее
40 акщй первоначальная или 54 акщй вторая выпусковъ, которыя и хранятся........... »
и т. д. безъ изменешя.

§ 20. «Для ближайшаго завЬдывашя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я 
общая собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, особая директора-распорядителя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определеииыхъ въ § 20 сорока акщй первоначаль
ная или пятидесяти четырехъ акщй вторая выпусковъ, еще не менее 40 акщй первона-
чэльная или 54 акщй вторая выпусковъ, которыя и хранятся.............. > и т. д. безъ
измЬнешя. ■

Я В. Примечаше къ сему §-у остается въ сил*.
§ 51. Каждый акщонеръ имЪетъ право присутствовать въ общемъ собранш и уча

ствовать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ довЪренныхъ, 
по въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюгщеся правомъ 
голоса. Каждыя 15 акцш первоначальная или 20 акщй вторая выпусковъ даютъ право 
на голосъ, безъ всякая при этомъ ограничешя числа голосовъ, предоставляемая въ общемъ 
собранш одному лицу.

О семъ Иинистръ Финансовъ, 2В октября 1902 года, донесъ Правительствующему Се
нату, для распубликовашя.

1 1 7 .  О проддеши срока для взноса денегъ за  паи доподнительнаго выпуска Товарц
щества для производства огнеупорнаго кирпича, гончарныхъ, терракотовых* и
др. ивдЬлш бар. Э. Э. Бергенгейма.

Вследств1е ходатайства «Товарищества для производства огнеупорнаго кирпича, гон- 
чарныхъ, терракотовыхъ и др. нзделш бар. Э. Э. Бергенгейма» **), Министромъ Финансовъ

№ 7. — 735 — Ст. 115-117.

*) Уставъ утвержденъ 31 декабря 1898 года.
**) Уставъ утверждель 30 дона 1890 года.
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Ст. 117- 118. — 736 —

разрешено истекпнй 4 декабря 1902 г. срокъ длн оплаты капитала по паямъ дополнитель-
иаго выпуска продолжить по 1 апрЪля 1903 года, съ тЬмъ, чтобы о семь нравлешемь 
Товарищества распубликовано было въ поименованныхъ въ уставъ Товарищества издашяхъ.

О семъ Минжотръ Финансовъ, 13 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублнковашя.

118 . Объ изйгЬненш устава Бахмутскаго Общеотва вааимнаго кредита.

ВслЪдсше ходатайства правлешя Бахмутскаго Общества взаимная кредита, Министромъ 
Финансовъ измЪненъ п. 2 § 55 устава *) сего Общества сл'Ьдующимъ образомъ.

§ 55 п. 2. Определение, совместно съ пр1емнымъ комитетомъ, степени благонадежности 
иредставляемыхъ къ учету векселей (ст. 1 § 17), а также размера для каждая изъ членовъ 
Общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя въ учету.

Опред'Ьлешя по симъ предметамъ постановляются закрытою баллотировкою обыкновен- 
нымъ болыпинствомъ голосовъ.

О таковомъ изм^неши въ устава Бахмутскаго Общества взаимная кредита Министръ 
Финансовъ, 8 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 21 anptJi 1900 года.

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф !  Я.
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