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В ы с о ч а й ш е  утвержденное Подожете Комитета Мшшстровъ.
726. Объ утвержденш устава Акщонернаго Общества паровой Фабрики отделен, 

окраски и апретуры мйховъ «Соболь».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Скерневицахъ, въ 18 день ноября 1903 года».

Подписалъ: УправляющШ делами Комитета Министровъ Баронь Нольде.

У С Т А В Ъ
АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПАРОВОЙ ФАБРИКИ ОТДЪЛКИ, ОКРАСКИ И АПРЕТУРЫ

МЪХОВЪ «СОБОЛЬ».

Ц1ль учреждемя Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксплоатацш въ Варшава паровой Фабрики отдйлки, окраски 

и апретуры мйховъ, а также для торговли предметами производства означенной Фабрики
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учреждается акцюнерное Общество, подъ наименовашемъ: „Акцюнерное Общество паровой 
Фабрики отделки, окраски и апретуры меховъ «Соболь»".

Лрилчь'шнгс 1. Учредители Общества—бел ьпйскШ подданный Юлш Юл1евичъ 
Варнгагенъ и купецъ 2-й тильда Езаль В ольфовичъ В оль.

Дримгьчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обя
занностей по Обществу, присоединено новыхъ учредителей и исключите котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешошя Министра Финансовъ.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ закоиовъ, по- 

становленШ и правъ частныхъ лицъ, устраивать, прюбретать въ собственность и арендовать 
соотвЪтственныя цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ npioo- 
ретешемъ необходимая для сего движимая и недвижимаго имущества.

Дргштанге. ПршбрЪтешс Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
деше п пользоваше недвижимыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое npio6pt- 
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя, 
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государ

ственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ всемъ какъ общимъ, такъ и къ предпрхягш Общества относящимся правиламъ и 
лос.тановлешямъ, какъ ныне действующим!, такъ и тЬмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ настоящемъ устава 
случаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли» (указателе правительственныхъ распоряженш по Министерству Финансовъ), 
местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюдешемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

§ 5. Общество им£етъ печать съ изображешемъ своего наименовашя „ Акщонерное 
Общество паровой Фабрики отделки, окраски и апретуры меховъ «Соболь»“ (§1 ).

Капиталь Общества, акцш, права и обязанности влад'Ьльцевъ ихъ.
§ 6. Основной капиталъ Общества определяется б ъ  300.000 рублей, раздъленпыхъ на 

1.200 акцш, по 250 рублей каждая.
§ 7. Все означенное въ § 6 количество акцШ распределяется между учредителями и 

приглашенными пми къ участйо въ предпр!лтш лицами, по взаимному соглашенш.
Цргшгьчанге. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш 

вносятся правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственная Банка и 
не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя установленнымъ норяд- 
комъ отчета за первый операцтнный годъ.
§ 8. По распубликованы настоящаго устава, вносится не далее, какъ въ течете шести 

месяцевъ, на каждую акцш, по 100 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлен
ные книги и съ выдачею въ полученш денегъ росписокъ за подписью учредителей, а впо- 
следствш временныхъ именныхъ свидетельствъ. Полученный *за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бовашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представлены Министру Финансовъ удостоверешя 
о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акцш, Обще
ство открываетъ свои действ1я. Въ противномъ случае Общество считается несостоявшимся 
и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и размеръ

Ст. 726. — 2378 — А» 29.
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•№ М . N Ст. 726.

постЬдующнхъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общ*** cooyiauia акщонеровъ, по 
Mt.pt. надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую акцЬо суммы 
(250 р.) была произведена не позже двухъ л'Ьтъ со дня открыт!я Обществомъ своихъ дей- 
ствjй. Въ случае неисполпешя сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. О срокахъ и 
разм’Ьрахъ взносовъ публгкуется, по крайней мере, за три месяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахъ которыя, при 
послЬднемъ взносе, заменяются акщями.

Пр им тате. Книги для записки суммъ, вноси мыхъ за акщи, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въпп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложемя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Варшавскому городовому магистрату.
§ 9. Если кто-либо изъ владелЪцевъ временныхъ свид’Ьтельствъ не виесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ месяцъ на певнесенную къ сроку сумму. Если же и загЬмъ 
деньги по свид'&тельствамъ 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 тамя свиде
тельства суммъ, за покрьгиемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 10. Объ учреждеши Общества, или жеотомъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ 
случае— правлеше, а въ последнемъ—учредители уведомляютъ Министра Финансовъ и 
публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 11. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй, Общество можетъ увели
чивать свой капиталъ посредствомъ выпуска дополнительныхъ акщй, по прежней цен*, но 
не иначе, какъ по постановленш общаго собран1я акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, 
разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемыми

Примгьчапге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
пршбретателемъ ея, сверхъ номинальной цены, еще известная ирем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцШ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ npeMiii на увеличеше того же запаснаго капитала.

Прим?ъчанге 2. Увеличеше основнаго капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрешешя Министра 
Финансовъ.
§ 12. При последугощихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на прюбретеше 

ихъ имеютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выиусковъ, соответственно числу име
ющихся у нихъ акщй; если же акщи новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщи предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разре- 
шешя Министра Финансовъ и на услов1яхъ, подлежащихъ предварительному его утверждешю, 
публичная подписка.

§ 13. Акщи Общества могутъ быть, по желашю влад'Ьльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и <&аыил1я (Фирма) владельца. 
Акщи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленш, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

1*
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Ст. 726. 2380 —  \ № 29.

$ 14. Къ каждой акцш прилагается лисгь купоновь на получеше ио нимъ дивиденда 
въ течете десяти лЬть; на купонахъ этихъ означаются иумера акщй, къ коимъ каждый 
изъ плхъ принадлежите, и года въ посл'Ьдовательномъ порядке. По источен in десяти л1.тъ, 
владЬльцамъ акцш имеютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ томь же порядке, на 
следуюпия десять лете и т. д.

§ 15. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедищи За
готовлена Государственныхъ Бумагъ.

§ 16. Передача временныхъ свидЬто -л-въ н нменныхъ акщй отъ одного лица дру
гому делается передаточною надисыо на свидетсльствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬт- 
етвенвомъ заявленш, должны быть предъявлены прлвлешю Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, иредусмотрениыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зав., изд. 1900 г., и по 
судебному опредЬлешю. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владъльцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, 
которое имеете ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 17. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов1е это должно быть означено на самыхъ свидетельствах^

§ 18. Общество въ отношенш биржеваго обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй 
подчиняется вс'Ьмъ узаконешямъ, правиламъ и расноряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Купоны къ именнымъ акщямъ не могуть быть передаваемы отдельно отъ акцш, 
sa исключешемъ купоновъ за текущш годъ; купоны къ акщямъ на предъявителя могутъ быть 
передаваемы и отдельно отъ акщй; при передаче купоновъ за текущш годъ къ именнымъ 
акщямъ и купоновъ къ акщямъ на предъявителя не требуется нпкакпхъ передаточныхъ 
надписей на куповахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 20. УтратившШ временныя свидетельства или именныя акщй или купоны къ нимъ, 
за исключешемъ купоновъ за текущш годъ, долженъ письменно заявить о томъ правленпо, 
съ означешемъ нумсровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцШ или купоновъ. Правлеше 
производить за счетъ его публикащю. Если, по прошесгвш шести месяцевъ со дня публи
кации не будетъ доставлено ннкакихъ сведенш объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате купоновъ 
за текущш годъ къ именнымъ акщямъ, акщй на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правлеше ннкакихъ заявленш не принимаете, и утратившШ означенные купоны лишается права 
на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ купонных!» ли- 
стовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владельцамъ акщй на предъявителя.

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

Правлеше Общества, права и обязанности его.
§ 22. Управлеше делами Общества принадлежите правленш, находящемуся въ Варшаве 

и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.
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№ 29. Ст. 726.

§ 28. Для замещешя кого-либо изъ директоровъ на время продолжительной отлучки 
или болезни, а равно въ случае смерти или выбьтя директора до срока, выбираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата, которые, за время заняла должности ди
ректора, пользуются всеми правами, сей должности присвоенными. Кандидаты вступаютъ 
въ исправлеше должности директора по большинству полученныхъ при избранщ голосовъ, 
при равенстве же голосовъ— по жребш. i

§ 24. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
двадцати акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ 
пребывашя владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется, 
въ случае неимешя въ виду акщонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцш, которые 
поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрешю, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ определенная количества акцш, но съ темъ, 
чтобы избираемый, по избраши въ должность, иртбрелъ на свое имя, въ течеше одного 
месяца, установленное выше количество акцШ.

§ 25. По прошествш одного года отъ первоначальная избрашя директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, 
а потомъ по старшинству вступлешя, и на место выбывающихъ избираются новые ди
ректоръ и кандидатъ; выбывпие директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 26. Кандидатъ, поступивший на место выбывшаго директора, остается въ составе 
правлешя до окончания срока, на который былъ избранъ выбывшШ директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ.

§ 27. После перваго собрашя, созванная учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичная общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающая его место.

§ 28. Члены правлешя могутъ получать, кроме определенная содержашя, и процент
ное изъ чистой прибыли вознаграждеше (§ 44), по назначенш общаго собрашя акщонеровъ.

§ 29. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанности его относится: а) пр1емъ поступившихъ 
за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидетельствъ, а по полной 
оплате ихъ и самыхъ акщй; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтерш, кассы и пись
моводства, а равно и составлеше, на основаши §§ 39— 41, годовыхъ отчета, баланса, сметы 
и плана действш; в) определеше необходилыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначе- 
шемъ имъ предметовъ занятШ и содержашя, а равно и ихъ увольнеше; г) покупка и продажа 
движимая имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, 
квартиръ и другихъ помещешй; е) страховаше имуществъ Общества; ж) выдача и при
няло къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, установленпыхъ 
общимъ собрашемъ; з) дисконгь векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключение 
отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и управле- 
шями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверенностями лицъ, опре
деляем ыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назна
чены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше закошшхъ актовъ на npi- 
обретеше и отчуждеше недвижимой собственности, и л)созвашеобщихъ собраши акщонеровъ
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и вообще заведывашс и распоряжение всеми бсзъ исключешя делами, до Общества относя
щимися, въ прсделахъ, установленеыхъ общимъ собрашемъ. Бдижайшш порядикъ действш 
правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою и 
изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 30. Для ближайшего заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собран1я акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ определешемъ нмъ вознаграждешя по усмотрешю общаго 
собрашя. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлешя, долженъ тредставить, 
сверхъ определенныхъ въ § 24 двадцати акщи, еще не менее двадцати акщи, которыя хра
нятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ. Директоръ- 
распорядитель созываютъ правлеше ио всемъ темъ деламъ, разрешеше коихъ не предо
ставлено ему по инструкщи. Если директоръ-распорядитель будетъ назшзченъ не изъ со
става правлешя, то кругъ цравъ и обязанностей его, а равно размерь вносимаго имъ 
залога, определяются особымъ контрактом!,. Такой директоръ-распорадитель присутствуем 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правлеше производить расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ акщонеровъ. Собранш 1федоставляется определить, до какой суммы правлеше 
можетъ расходовать, сверхъ сметнаго назначен!я, въ случапхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, съ ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего 
расхода. О каждомъ тэкомъ расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшего 
общаго собрашя. ,

§ 32. Поступаннщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравленш.

§, 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч!я кре
пости и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кре- 
днтныхъ установленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя членами пра
влешя. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уиолномочен- 
нымъ на то постановлешемъ праЕлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посы- 
локъ и документовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правлешя, съ приложешемъ 
печати Общества.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенгя и счетоводство въ пре- 
делахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке. Въ частности, въПривислин- 
скихъ губершяхъ, въ отношеши переписки, сношешй и счетоводства, Общество соблюдаегъ 
следукищя правила: а) все вообще сиошешя Общества и его уполномочешшхъ съ прави
тельственными учреждениями и лицами должны происходить на русскомъ языке; б) на все 
запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ и словесныя. поступякнщя отъ 
другихъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный по-русски, Общество должно отвечать 
на томъ же русскомъ языке; в) все внутреннее делопроизвидство Общества, не исключая 
нротоколовъ и журналовъ заседанш, счетоводство п отчетность должны быть ведоны 
на одномъ лишь русскомъ языке. Притомъ упомянутая требовашя, насколько таковыя отно
сятся къ счетоводству и отчетности, ограничиваются составлешемъ на русскомъ языке 
бухгалтерские книгъ и отчеговъ, воспроизводнщихъ ихъ данныя; публикацш же отчетныхь
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данныхъ do всеобщее сведете могутъ быть допускаемы и въ переводе на польскШ языкъ, 
съ темъ лишь услов1емъ, чтобы польскШ переводъ печатался рядомъ съ русскимъ текстомъ, 
в г) сношешя Общества съ другими частными обществами и лицами допускаются на поль- 
скомъ ЯЗЫК’Ь.

П римтате. При измеиенш числа подписей какъ па выдаваемыхъ правлешемъ 
документахъ, такъ и на требовашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленШ, правлешемъ, съ утверждешя Министра Финансовъ, опре
деляется срокъ, съ котораго означениыя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ 
правлеше обязано поставить въ известность подлежавши кредитныя установлешя.
§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ, правлешю предоставляется 

право ходатайства въ присутственпыхъ местахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленно уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, образованныхъ на основашп судебныхъ уставовъ Императора Александра II, соблю
дается ст. 27 Устава Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действ1е, за 
исключешемъ подписп на акщяхъ (§ 13), съ ответственностью правлешя предъ Обще- 
ствомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директоромъ- 
расйорядителемъ.

§ 36. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решети правлешя требуется присутств1е 
трехъ членовъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решетя правлешя постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то%сиориый вопросъ переносится на разрешеше общаго собран1я, 
которому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше или ревизшнная 
коммшля (§ 41) призиаютъ необходимымъ действовать съ общаго соглаш акщонеровъ, 
или коп, па осиованш сего устава и угвержденной общимъ собрашемъ инструкцш. не под
лежать разрешению правлешя.

Примтанге. Если днректоръ, не согласившшся съ поставлешемъ правлешя, 
потребуотъ занесения своего несоглашя въ протоколъ, то съ него слагается ответствен
ность за состоявшееся постановлеше.
§ 38. Члены правлешя всполняютъ свои обязанности на основаши общихъ законовъ 

и поетановлешй, въ семь уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопро- 
тивныхъ, превышешя прсделовъ власти, бездейств1я и нарушетя какъ сего устава, такъ 
и поетановлешй общихъ coopaiiiii акщонеровъ, подлежнтъ ответственности на общемъ осно
вами законовъ. Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по опрсделешю общаго собрашя, 
и до ойоачашя срока ихъ службы.

Отчетность по д-Ьламъ Общества, распред%леше прибыли и выдача дивиденда.
§ 39. Операщонный годъ Общества считается съ 18 поня по 18 шня. За каждый 

минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотрете и утверждеше 
обыкновеннаго годоваго общаго собрашя (§ 48), подробней годовой отчетъ объ операщяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз
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даются въ правлешя Общества, за две недели до годоваго общаго собрашя, всЪмъ акцюнс- 
рамъ, заявляющимъ о желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщоне- 
рамъ для обозрен1я, въ часы присутсшя правлешя, книги правлешя со всеми счетами,
документами и приложешями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюпця главныя статьи: а) со- 
стояше капиталовъ основнаго, запаснаго и на погашешс стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключаюпцеся въ процснтныхъ 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) обпцй приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще
стве и на проч1е расходы по управленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и снхъ послед- 
пихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
примерное распределеше ея.

§ 41. Для поверки отчета и баланса, избирается, за годъ впередъ, ревизюнная ком- 
мисля изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ заме- 
щаемыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества должностяхъ. 
Акцюнеры, представляюпйе */б часть всехъ предъявленныхъ въ общее собраше акцш, 
пмеютъ право избирать одного члена ревизюнной коммисш, причемъ лица эти уже не при- 
нимаютъ участся въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревизюнной коммисш. Члены 
правлешя и директоръ-распорядитель, по выбытш ихъ изъ должностей, не могутъ быть 
избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течеше двухъ летъ со дня выбьтя. Реви
зюнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, привлекать къ своимъ 
занятсямъ экспертовъ. #

Ревизюнная коммиэдя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизюнная коммис!я представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноситъ его, съ объяенешями на последовавпия со стороны ревизюнной коммисш за- 
мечашя, на разсмотреше общаго собрашя.

Ревизюнная коммжм можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное разсмотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действШ на настуоившШ 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 чрезвычай- 
ныхъ общихъ собранш акщонеровъ (§ 48). \

Ревизюнная коммшля должна вести подробные протоколы своихъ заседанШ, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненШ отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш должны быть внесены правлешемъ, съ его объяенешями, на 
разсмотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.
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§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ, публикуются во всеобщее 
сведете и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерство Финансовъ.

§ 4В. Въ отнотенш представлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правлеше Общества руковод
ствуется ст. ст. 471, 472, 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Т Уст. Прям. Нал. изд. 1903 г., 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистого дохода, т. е. 
суммы, остающейся за нокрьшемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма ока
жется, отчисляется не менее 5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной 
стоимости каменныхъ строенШ и 10%— прочаго недвижимаго и движимого имущества на 
погашеше стоимости сего имущества, впредь до полнаго погашешя ея. Если остальная за- 
темъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капиталъ, то она выдается въ диви
денду если же сумма эта будетъ превышать означенные 6% , то излишекъ сверхъ 6 %  
распределяется по усмотренпо общаго собрашя, если порядокъ такого распределешя не 
будетъ разъ навсегда установленъ первымъ общимъ собрашемъ.

§ 45. Обязательное отчислеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основнаго капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещен1е, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгие непредвпденныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определен ;̂ 
общаго собрашя акщонеровъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенйо или распоражешю опекунскихъ учрежденШ. На неполу- 
ченньтя своевременно дивидендныя суммы, хранлидяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Примтьчатв. Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ 
прннадлежитъ предъявителю его, за исключешемъ гёх ъ  случаевъ, когда на выдачу 
дивиденда по куионаагь наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявлен
ный вупонъ окажется однииъ изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше 
Общества заявлеше.

Об1щя собрашя акщонеровъ.

§ 48. Обппя собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычяйныя. 
Обыкновенныя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 

смотрешя и утверждения отчета и баланса за истекший годъ, сметы расходовъ и плана 
действ^ наступившая года, а также для нзбрашя членовъ правлешя и ревизюнпоп ком- 
мисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, прешшаюнця 
власть правлешя, или те, кои правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 726. — 2386 № 29.

Чрезвычайный собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрит, 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части осповнаго капитала, или ревнзшнной комиисш (§ 41). При предъявлена требовашя о 
созыва собрашя должны быть точно указаны предметы, нодлежаийе обсуждение собраы1я. 
Требоваше о созыве coopania подлежитъ иеполненш въ точеше месяца со дня заавлешн 
такого требовашя.

§ 49. Общее собрате разрешаете, согласно сему уставу, вей вопросы, до делъ Обще
ства относяпЦеся. Но непременному ведЬшю его подлежать постановлешя: о ирюбрйтенш 
недвижиыыхъ нмуществъ для Общества, о продаже, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ 
вмуществъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расширеши преднр)ят1я. Общему coopawiio 
предоставляется, при расширении предпр1япя или прюбретеши недвилшмаго имешн, оире- 
делить порядокъ погашешя затратъ на таковые предметы.

§ 50. О созыве общихъ co6pauiii делаются публикации заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на который созывается общее 
собрате; б) помещешс, въ коемъ оно имеете происходить, и в) подробное ноименоваше 
вонросовъ, подлежащнхъ обсуждение и рететю собрашя. О томъ же доводится до свТ>дЪнш 
мйстнаго полпцеискаго начальства.

Владельцы нменныхъ акщй приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацШ, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на 
предъявителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими 
правленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

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

§ 52. Дела, подлежапця раземотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюгще сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше пс 
позже, какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, 
имеющими въ совокупности хотя бы одинъ голосовъ, то правлеше обязано, во вся
комъ случае, представить такое предложеше следующему общему собранш, со своимъ заклю- 
чешемъ.

§ 53. Въ общемъ собранш акщонеры участвуютъ лично или чрезъ доверенныхъ, 
причемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. ДовЬ- 
реннымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей.

§ 54. Каждый акшонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вонросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, но 
въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры, пользуюгщеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждый десяти акщй даютъ право па голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владеше 
одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждый десяти акцш.
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Акцюнеры, имеюпйс менее десяти акцш, могутъ соединять, по общей доверенности 
свои акцш, для ролучешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указанная.

§ 56. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собраши 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собрашя, причемъ для учасля въ общемъ собраши предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверешя (росписки) въ приняли акцШ на хранеше или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и действующихъ на основанш Правительствомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (местныхъ и нногородныхъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учреж- 
дешй и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Финансовъ. Въ удостоверен!яхъ (росписнахъ) обозна
чаются нумера акцш. Иностранныя банкирешя учреждешя, удостоверешя (росписки) коихъ 
могутъ быть представляемы взаменъ подлинпыхъ акцш, должны быть поименованы въ 
публикащяхъ о созыве обшаго собрашя.

§ 57. Акцюнеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобо- 
ждешя отъ таковой, устрапешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвер- 
ждешя подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановлеши решешй о заключены Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраши ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 58. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасля и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранно. Правительственный, общественный и частныя 
учреждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учасля 
п голоса въ лице законны хъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлешемъ спиеокъ акщонеровъ, имеюпшхъ право участвовать 
въ собраши, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
тены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означенная списка выдается каж
дому акщонеру по его требовашю.

§ 60. До открыла общаго собрашя ревизюнная коммишя проверяетъ составленный пра
влешемъ еписокъ акщонеровъ (§ 59), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собрате 
акщонеровъ, иредставлнющихъ не менее хАо части основная капитала, проверка означенная 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраши чрезъ избранныхъ для этого акщо- 
перами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ коихъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая нотребевала проверки 
списка.

§ 61. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ. заступающимъ 
его место. По открыли собрашя, акцюнеры, имеюшде право голоса, избираютъ изъ среды 
своей председателя. Председатель общаго собрашя не имеетъ права, по своему усмотрены*, 
откладывать обсуждеше и разрегаеше делъ, внесенныхъ въ общее собраше.

Лримташе. Первое собрате открывается однимъ изъ учредителей.

№ 29. — 2387 — ' Ст. 726.
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§ 62. Для действительности общихъ собранШ требуется, чтобы въ нихъ прибыли акщо- 
неры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основнаго капитала, а для рЬшешя вопросонъ: объ увеличенш или уменыпеши осиовнаго 
капитала, объ измененш устава и ликвидацш дЪлъ, требуется нрибыпе владельцев! акщи, 
представляющихъ не менЬе половины основнаго капитала.

§ 63. Постановлешя общаго собратя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ вь подаче голоса акцш- 
нсровъ или ихъ доверенных!», при исчислеаш сихъ голосовъ иа основаиш § 55; избрание 
же членовъ правлешя п ревизшнной коммисш производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если собраше не будетъ удовлетворять въ огношенш количества предъявлеиныхъ 
акдШ гемъ услов1ямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся (§ 62), или если 
при решенш д'Ьлъ въ общемъ собранш не окажется трехъ четвертей голосовъ одного мне- 
шя, не считая случаевъ, когда достаточно простаго большинства голосовъ (§ 63), то не позже, 
какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюдешемъ нравилъ, постановленныхъ въ § 50 для 
созыва coopauiii, вызовъ во вторичное общее собрате, которое назначается не рангЬе 14 дней 
со дня иубликацш. Собраше это считается законносостоявшимся, а рЬшеше его окончатель
ным^ не взирая на число акцш, предъявленных!» прибывшими въ него акщонерами, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашении на собраше. Въ такомъ 
вторичномъ собраши могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсуж- 
дешю или остались неразрешенными въ первомъ общоаъ собраши, причемъ дела эти ре
шаются простымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 65. Акщонеръ, не согласившшся съ болыпинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившш особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщошя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 66. Голоса въ общемъ coopauiii подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ пзиранш и смещеши членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной ком
мисш Общества и привлечен»! ихъ къ ответственности.

§ 67. РЬшешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавших^ такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По деламъ, подлежащимъ обсуждение и решенпо общаго собрашя, ведется 
подробныii протоколъ. При иэложевш р̂ Ьшенш собрашя указывается, какимъ болыпинствомъ 
ноданныхъ голосовъ решенiя 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 собраши суждешями 
и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими подписями председатель собра
шя, а также и друпе акщоперы, по ихъ желанно, въ числе не менее трехъ. Засвидетель
ствованный правлешемъ коши протокола общаго собрашя, особыхъ мненш и вообще всехъ 
къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акцюнеру, по его требовашю.

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

§ 69. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно сиоры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ другими обществами и частными лицами решаются или въ
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общемъ собранш акщонеровъ, если обе снорящы стороны будутъ на это согласны, или раз
бираются общимъ судебнымъ пврядкомъ.

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащим'!. ему движимым, и 
недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ случай неудачи предпр1ят1 я Общества, 
или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ акщонеровъ отвечаете только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность Общества, въ размере 250 рублей на акщ'ю, 
и сверхъ того ни личной ответственности, ии какому-либо дополнительному платежу по 
дЬламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существовала Общества не назначается. Если по ходу дйлъ закрьте 
Общества признано будетъ необходимым  ̂то действ1я его прекращаются по йостановлешю 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 прекра
щаете свои дййсшя.

Примтшиге. Если, при потере двухъ пятыхъ основнаго капитала и при выра- 
женномъ болынпнствомъ акщонеровъ желанш дополнить, его, кто-либо изъ акщонеровъ 
не внесете въ течете указаннаго въ семъ параграф* времени причитающагося по 
нринадлежащимъ ему акщямъ донолнительнаго платежа, то акщй эти объявляются уни
чтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ 
теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Общества чрезъ мйстнаго 
маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ причитаю
щихся но продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основнаго капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтожениыхъ акщй.
§ 72. Въ случае прекращешя действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 

изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составь ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждешя Министра Фииансовъ, ея местопребываше и определяете порядокъ ликвидащи 
дйлъ Общества. Коммишя эта принимаете дела отъ правлешя. Ликвидаторы вызываютъ, 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаютъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производите реализащю имущества Общества и вступаютъ въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ нределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печешя полиаго удовлетворен!;! спорныхъ требованш, вносятся ликвидаторами, за счете кре
диторовъ, въ учреждешя Государственная Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворен  ̂ акщонеровъ, соразмерно остающимся въ расноряженш Общества сред- 
ствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собрашю отчеты въ 
сроки, собраи1емъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидащи, пред
ставляютъ общш отчета. Если, при окончанш ликвидащи, не все подлежащая выдаче суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее со
брате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечеши срока давности, въ случае неявки 
собственника.

Примгьчтге. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ быть перено
симо по ностановлешю общаго собрашя, съ утверждешя Министра Финансовъ.
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§ 73. Какъ о приступи къ ликвидащи, такъ и объ окончаши ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженШ, въ первомъ случае—правлешемъ. а въ посл^дноЛь—ликви
даторами, доносится Министру Финансовъ, а также делаются надлежащая публикацш для 
свЬдешя акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества нрнкосновенныхъ.

§ 74. Правила настоящая устава, касаюпйяся: ыеетоиребывашя правлешя, числа 
членовъ правлешя и сроковъ ихъ избрашя (§§ 22, 23 и 25), числа акщн, иредставлломыхъ 
членами оравлен1я и директоромъ-распорлдителемъ при ветупленш ихъ въ должность (§$ 24 и 
30), порядка закЪщсшя выбывающпхъ директоровъ (§ 26), порядка избрашя председатель - 
ствующаго въ правлеши (§ 27), порядка ведеша переписки по деламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ правлешемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательного созыва правлеьйя 
(§ 36), порядка исчислешя операщонпаго года (§ 39), срока созыва обыкновеноыхъ годо- 
выхъ общихъ собраши (§ 48), срока предъявлена правленiio нредложсши акщонеровъ (§ 52) 
и числа акцш, дающаго право голоса въ общихъ собрашяхъ (§ 55), могутъ быть изме
няемы, по постановлена общаго собрашя, съ утверждения Министра Финансовъ.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ снмъ уставоаъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компатни постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
ныне действующими, такъ и гЬмп, коп будутъ впоследствш изданы.

Распоряжение, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

7 2 7 . Объ опред&ленш размера капитала по павмъ дополнитальнаго выпуска Това
рищества сяеклосахарнаго и равинаднаго завода «Благо датинское».

Вследствю ходатайства Товарищества свеклосахарная и рафинадная завода «Благода- 
тинское»*), Министерствомъ Финансовъ разрешено определенный Министерствомъ 23 октября 
1899 г. размерь капитала по паямъ дополнительна го выпуска названная Товарищества въ 
сумме 200.000 руб., разделенныхъ на 200 паевъ, по 1000 р., уменьшить до 150.000 руб
лей, разделенныхъ на 150 паевъ, по 1.000 руб. каждый.

О семъ Управлявший Министерствомъ Финансовъ, 4 ноября 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

7 2 8 . Объ установлении размера премш въ запасный калитадъ по паямъ Товари
щества Идгецеагскон шерстоткацкой Фабрики.

Вследств1е ходатайства Товарищества Илгецемской шерстоткацкой Фабрики **), Мини
стерств омъ Финансовъ разрешено назначенный имъ въ 744 руб. 54 коп. размерь преши 
въ запасный капиталъ по паямъ Высочайше предоставленная 3 шля 1903 г. названному 
Товариществу дополнительная выпуска понизить до 274 р. 55 к. съ соответственнымъ сему 
установлешемъ выпускной цены такихъ паевъ въ 774 р. 55 к. (вместо 1274 р. 54 к.). „ 

О семъ УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 4 ноября 1903 г., донесъ Прави
тельствующему Сенату, для распубликовашя.

*) Уставъ утвержденъ 13 октября 1898 г.
**) Уставъ утвержденъ 16 октября 1881 г.
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7 2 9 . Объ утверидеши уставовъ кредитныхъ Товарищества: Ерачано-Савскаго в Мало- 
дйльскаго.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 6 ноября 1903 года, утвердилъ уставы кре
дитныхъ Товариществъ: Бричано-Савская (№ 337), учреждаемая въ селЬ Бричаны, Атак- 
ской волости, Сорокскаго уЬзда, Бессарабской губернш, и Малод'Ьльскаго (№ 338), учре
ждаемая въ станице МалодЬльская, Усть-Медв'Ьдицкаго Округа, Области Войска Донская

7 3 0 . Объ утверждеяш устава Ладомировскаго соудо-сберегательнаго Товарищества. 
УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 10 ноября 1903 яда, утвердилъ уставъ

Ладомировскаго ссудо-сберегательная Товарищества, въ селе Ладомировке, Краснянской 
волости, Валуйскаго уезда, Воронежской губернш.

7 3 1 . Объ учреждении въ город* Анап4, Кубанской области, общественного банка. 
ВслгЬдств1е ходатайства собрашя уполномоченныхъ города Анапы, Управляющш Мини

стерствомъ Финансовъ, по соглашешю съ Военнымъ Министромъ, призналъ возможнымъ раз
решать учреждеше въ городе Анапе, Кубанской области, общественная банка на сдедую- 
щихъ основашяхъ: •

1. Основной капиталъ банка определяется въ двадцать тысячъ рублей, отчисленныхъ 
на учреждеше банка изъ общихъ городскихъ средствъ.

2. Банку предоставляется производить все вообще операцш, перечисленный въ ст. 41 
и 86 положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (уст. кред. св. зак. т. XI ч. 2, изд. 
1893 г.).

3. Въ производств  ̂ означенныхъ операцш, какъ и во всгЬхъ своихъ д&йстшяхъ, банкъ 
долженъ руководствоваться правилами положешя о городскихъ общественныхъ банкахъ (уст. 
кред. св. зак. т. X I ч. 2 изд. 1893 г.).

4. Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей отъ операцш банка отделяется ежегодно на со- 
ставлеше запаснаго капитала банка по 20%—до достижешя симъ капиталомъ одной третьей 
части основного капитала, а затемъ по 10% въ ядъ до достижешя запаснымъ капиталомъ 
половины основного. Азъ остальныхъ засимъ чистыхъ прибылей 10% отчисляются на пред
меты общественная воспиташя и образовашя, 30%— въ городше доходы; остальные же 
60% причисляются къ основному капиталу банка.

Объ изложенномъ Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 11 ноября 1903 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

7 3 2 . Объ изм£ненш устава Бакинскаго Общества взаимнаго кредита.
ВслЪдств1е представлешя правлешя Бакинскаго Общества взаимнаго кредита, основан

ная на постановлешя общаго собрашя членовъ 30 марта 1903 года, Управляющш Мини
стерствомъ Финансовъ призналъ возможнымъ изменить п. 9 § 17 устава *) названная 
Общества и ввести въ сей § новый п. 11.

§ 17. п. 9. Открытие текущихъ счетовъ для своихъ членовъ, а равно для посторон- 
нихъ лицъ и учрежденш.

*) Уставъ утвержденъ 28 Февраля 1874 года.
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п. 11. Открьгае для членовъ Общества сиец1алышхъ токущихъ счетовъ, обезнечен-
йыхъ ценными бумагами, поименованными въ ст. 2 и. а сего параграфа.

О таковомъ изменены § 17 устава Бакинскаго Общества взаимная кредита Управляю- 
щш Министерствомъ Финансовъ, И  ноября 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату,
для распубликовашя.

7 3 3 . Объ утвержденш устава Кольскаго ссудо-сберегательнаго Товарищества. 
Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 12 ноября 1903 г., утвердилъ уставъ Коль-

скаго ссудо-сберегательная Товарищества въ городе Коло, Калшпской губернш.

7 3 4 . Объ утвержденш уставовъ кредитныхъ Товариществъ: Тпминскаго, Вагарякскаго, 
Долгополянскаго и Озерскаго.

Управляющш Министерствомъ Финансовъ, 15 ноября 1903 года, утвердилъ уставы 
кредитныхъ Товариществъ: Тимпнская (№ 339), учреждаемая въ селе Тиминское, той же 
волости, Екатеринбургскаго уезда, Пермской губернш; Вагарякскаго (№ 340), учреждаемая 
въ селе Багарякъ, той же волости, Екатеринбургскаго уезда, Пермской губернш; Долгодо- 
лянскаго («№ 341), учреждаемая въ селе Долгая Поляна, той же волости, Старооскольская 
уезда, Курской губернш, и Озерскаго (№ 342), учреждаемая въ местечке Озера, той же 
волости, Кобелякскаго уезда, Полтавской губернш.
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