
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАБЙТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П РИ  ГІРА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

19 Января 1907 г. №  3. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДКРЖШВ.1

Ст. 11. Объ Езмѣневіи условій дѣятельности въ Россіи бельгШсваго авціонернаго ОСщества, подъ 
наименованіемъ: „Анонииаое Общество льяопрядильной Фабрики «Двина»“.

12. Объ утвержденіи усіава Акщонеряаго Общеетва «Лятье».

13. 0  продленіи срока для собрааія основного каантала Спасскаго Общества домовладѣльцевъ 
въ С.-Петербургѣ.

14. 0  продлеиія срока ддя собранія капятала по паямъ доподнительнаго выпуска Добржвлинссаго 
Товарищества сахарныхъ заводовъ.

15 Объ кзнѣнепів устава «Товарищества Бѣломорскихъ лѣсопядьныхъ заводовъ, содъ ФИрного 
чН. Русановъ-сьшъ*.

16. 0  размѣрѣ премів по акціямъ Общесгва Сумско-СтепановсЕаго свеклосахарнаго и раФянаднаго 
завода.

17. Û продленіи срока для собранія основного вапитала акдіонеряаго О бщ еста Одесскихг 
товарныхъ складовъ еъ выдачею ссудъ.

18. Объ пзмѣневіи устава Общества писчебумажной Фабрики «Сочевка».

В ы сочдйш в утвержденныл п о л о ж з т  Совѣта Міаистровъ:
u .  Объ ивмѣненш уоловій дѣятелъноетя въ Россіи бежьгіиекаго акдіонериаго Обще- 

ства, подъ надменованіеыъ: „Аионимное Общество дьнодрядилъной фабрики 
«Двина»“ .

Мннистръ Торговли и Промышленности, 12 декабря 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для расиублнкованія, что Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ , по положенію Со- 
вѣта Мивистровъ, въ 24 деяь ноября 1906 года Высочайше повелѣть соизволилъ: конецъ 
пункта 6 условій дѣятельности въ Россін белыійскаго акціонернаго Общества, подъ вавхе- 
нованіемъ: „Анонимное Общество льнопрядильной Фабрики «Двина*“  (Société anonyme linière 
la Dwina), изложнть слѣдующнмъ образоиъ:

«Завѣдующими дѣлами и управляюпщми недвижимыми имуществами ООщества могуть 
быть тольхо ляда вв іудейскяго вѣровсловѣданія>.
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І Й .  06*  утверж ден ін  уетав»  Л к ц іо н ер н аго  Общества «Литьѳ».

На іюддиннонъ наішсаио: <Г о с s д a р ь II и u е р a т о р ъ уставъ сей разсиаіривагь и ВысочаЯша 
уізердиіь соизволилъ въ Царскомъ Селѣ, въ 30 день декаОря 1906 года».

Подаисалъ: Помощникъ Увравляющаго дѣлааш Совѣта Минястровъ Іілеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНДГО ОЕІДЕСТВА «ЛИТЬЕ».

Ц ѣль учреж ден ія  О бщ еетва, п р ав а  и  о б яаан н о е іи  его.

§ 1, Для торговли издѣліями изъ литого желѣза, какъ-то: посудой всякаго рода, тру- 
бами, строительными и земледѣлъческими отливками, каиализаціонными принадлежностями, 
приборами для центральнаго отоыенія и т. п., a равно для покупки и продажи чугуна, кокса 
и другихъ сырыхъ матѳріаловъ, какъ за собственный счетъ, такъ u по порученіямъ, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наиыеяованіемъ: „Акдіонерное Общество <Литье>“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: граоъ Юліуиіъ Янович ъ Тарновскіи, отстав- 
ной ипженеръ-подполковникъ іосифъ  іосифовичъ Скибинскій и Варшавскій 1-й гильдіи 
купецъ іоси ф ъ  Людовиковичъ Лнльпопъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителятии другимъ лицамъ своихъ иравъ и обязая- 
ноетей по Обществу, присоединевіе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности.

§ 2. Обществу цредоставляется цраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становлепій и правъ частпыхъ лпцъ, пріобрѣтать въ.ообственность, устраивать иарендовать 
еоотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
гъ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и открываті» 
конторы и агентства.

Цримѣчанге. Пріобрѣтевіе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ воспре- 
щается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисновѣданія,— нѳ допу- 
скается.

§ 3. Общество, его конторы и агеиты лодчшшются въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества отиоеящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ, какъ нынѣ дѣйствующішъ, такъ и тѣмъ, кохорыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикацін Общества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и в ъ  наетоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльетвенномъ Вѣстиикѣ», «Вѣстникѣ Ф инансовъ, промышлен- 
ыости и торговли», «Варшавскомъ Дпевникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлоиныхъ правилъ.

§ 5. Общество иыѣетъ дечать съ изображепіемъ своего наимеловаяія (§ 1).
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Ооновной капиталрь Обіцеетва, акдіи, ісрава и обяаанности вдадѣжьцевъ ихъ.

'§ 6. Ссновной каиитадъ Общества оиредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7.  Все означенное въ § 6 количество акцій распрсдѣляется между учредителяма н 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицаыи по взаішному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи сего устава, вносится не далЬе, какъ въ тѳчеиіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акдію по 62 руб. 50 коп., съ запискою внесенныхъ дѳнегъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредитедеи, a 
впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акдіи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и оетаются до востре- 
бованія совѣтомъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности 
удоетовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываегъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, ц внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по поетановленіямъ общаго собранія 
акдіонеровъ, помѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полвая уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общеотвомъ 
своихъ дѣйетвій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайкѳй мѣрѣ, за три мѣсяда до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя, при послѣдвемъ взносѣ, замѣвяются акціями.

Иримѣчтіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся сь
соблюденіемъ правилъ, указанвыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ ве внесетъ потребо- 

ванныхъ девегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного нроцента въ мѣсяцъ на вевнесенвую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
девьги по свидѣтельсгвамъ не будутъ внѳсевы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются вовыми, подъ тѣаш жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются совѣтоыъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоиыкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публнкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу ушчтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства иіи акція вносятся 
совѣтомъ Общества на хравеніе въ учрежденія Государственваго Банка и не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждѳнія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операдіовный годъ.

§ 11. Объ учрѳжденіи Общества, илижѳ отомъ, что оно не состоялось (§ 8), въ первомъ 
случаѣ— совѣтъ, a въ послѣднеыъ— учредители, увѣдомляютъ Миниетра Торговли и Про- 
мышленностн и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можѳтъ увеля- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополпительныхъ вьгаусковъ акдій яарицательной цѣны 
вервоначально вьшущевиыхъ акдій, во но иііаче, какъ ко постановленію общаго собранія
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акщонѳровъ и съ осоОаго, каждый разъ,' разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер-
ждаемымъ.

Приміъчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вво» 
снма пріибрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной дѣны, еще извѣствая премія, раваая, 
по крайнѳй мѣрѣ, иричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такішъ путемъ премій на увеличеиіе того жѳ запаснаго капитала.

Цримѣчанге 2. Увеличеиіе основяого капитала на общую сумму, не превышакь 
щую оуммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), ироизводится съ разрѣшенія 
Мивистра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право яа вріобрѣтеяіе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій вредыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ цредварительному 
его утверждевію, вубличвая иодпиока.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть только именныыи. На акціяхъ озяачаются званіе, 
имя и фзішлія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члеаовъ совѣта, бухгалтера и кассира, съ прили- 
женіемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоаовъ на получевіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются вумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акдіонерамъ имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, ва слѣ- 
дующія десять лѣгь и т. д.

§ 16. Акдіи Общества и купонные листы должвы быть печатаемы въ Эксдедидіи 
Заготовлеаія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача времеввыхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одыого лица другому дѣлается 
ііередаточвою аадписью ва свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, дри ооотвѣтствеааомъ 
заявлевіи, должны быть лредъявлевы совѣту Общесхва, для отмѣтки вередачи въ его кнв- 
гахъ. Самъ еовѣтъ далаетъ передаточвую вадаись аа свидѣтельствахъ и акціяхъ толькѵ вь 
случаяхъ, аредусмотрѣввыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., в nu судебшшу 
опредѣлевію.

§ 18. Времеваое свидѣтельство, аа которомъ не будехъ означѳво аолучеаіе совѣтомь 
взяоса, срокъ которому, согласво § 9, истекъ, ве можетъ быть передаваемѵ или уступаеми 
другиму лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству цризнается ведѣйствительвош; 
условіе 9то должво быть озвачево ва самыхъ свндѣтельствахъ.

§ 19. Общество въ отношевіи биржевого обращевія вреыевныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчивяется всѣмъ узаковеніямъ, аравиламъ и распоряженіямъ до этому предмету, какъ ныаѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 20. Купоаы къ акдіямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльво отъ акцій, за исклю- 
чеаіемъ куаововъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; ври вередачѣ озаачѳивыхъ купояовъ ве 
гребуется аикакихъ передаточвыхъ аадписей на куяоаахъ или заявлеаій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій вреліеввыя свидѣтедьства или акдіиили куповы къ вимъ, за исклю- 
ченіемх купивовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеаъ письмевво заявнть о томъ сивѣту,
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еъ 08на<гсшігь нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Оовѣгь trpo- 
ияводитъ за счетъ его публнкацію. Если, по ирошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, 
не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченвыхъ свидѣтельствахъ или акціяхъ 
ели  куповахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними 
вумерами н съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утрачеввыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшизъ и текущихъ сроковъ совѣтъ никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій 
ихъ лишаѳтся права на полученіе по нимъ дивидвнда.

§ 2.2. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждрнія 
жадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никахихъ осо- 
быхъ правъ не иыѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣгельствъ или акцій, общимъ правиламъ сѳго устава.

Оовѣтъ Общества, пр&ва и обязаннооти его.

§ 23. Совѣтъ Общества состоитъ не менѣе, какъ изъ трѳхъ, и ве болѣе, какъ изъ 
двмадцати членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ. Мѣстопребываніе совѣта находится 
въ Варшавѣ.

§ 24. Выбытіе члѳновъ совѣта начинается по прошествіи одного года отъ первова- 
чальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члены совѣта выбываютъ по жребію въ опре- 
дѣленноыъ общнмъ собраніемъ числѣ, a въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ первона- 
чаЛьно избранныхъ членовъ совѣта; затѣмъ выбываютъ ежегодяо тѣ члены совѣта, которыв 
пробыли въ семъ званіи въ тѳченіѳ трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; на 
ыѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіе члены 
совѣта могутъ быть вновь избираемы.

§ 25. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, на мѣото его, 
въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ, избираѳтся новый членъ совѣта на срокъ 
который оставался выбывшему.

§ 26. Лицо, избранное въ члѳаы совѣта, обязано при вступленіи въ должность внести 
на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка неменѣе десяти 
акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и нѳ могутъ быть никому передаваемы 
до утвержденія общнмъ собраніемъ отчета и баланса за врѳмя пребыванія того лица въ 
должности члена совѣта.

§ 27. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены совѣтй могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собрааіа 
акціонѳровъ.

§ 29. Совѣтъ распоряжаетоя всѣми дѣлами и капиталами Общеотва, по прггаѣру ола- 
гоултроевнаго коммерческаго дома. Къ обязавности вго относятея: а) пріемъ поступившкъ 
за акціи Общества депѳгъ и выдача имеяныхъ временныхъ свидѣтельствъ, a по полвлй 
оплатѣ ихъ и гамыхъ якцій; б) устройствп, по обряду коымерческому, бухгалтеріи, кассы 
ѵ пиеьмоводствя, a равио и составлвніе, иа освовавіи §§ 39— 41, годовыхъ отчвта, балааса, 
смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеаіѳ необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ
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назначекіеыъ имі иредыеіовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка 
и продажа движимаго ішущесхва, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) схрахованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и приняхіе къ платежу векселей и другихъ срочиыхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ сбщимъ собраніемъ; з) дисконгь векселей, ыосхуішвшихъ на ішя Общества; 
и) заключеаіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ сь казениыми вѣдомсхвами 
и унравленіями, такъ u съ частными обществами и говарищесхвами, a равно городскими, 
земскими и сословныыи учрежденіями и часхными лицами; і) снабженіе довѣренностями 
лидъ, опредѣляѳмыхъ совѣхомъ ва службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
вазначены на таковую службу общимъ собраніешъ; к) совершеніе закониыхъ актовъ на 
яріобрѣхеніе и отчужденіе цедвнжимой собственности, и л) созваніе общихъ еобраыій акціо- 
неровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣши безъ исключенія дѣлами, до Общества 
охносяіцишися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніеиъ. Ближайшііі порядокъ 
дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждав' 
ною и изыѣняеыою общимъ собраніеыъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламй Общесхва, совѣтъ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать или изъ среды акціонеровъ Общества или изъ посто- 
ронняхъ лицъ одного, двухъ и болѣе управляющихъ дѣламн. Совѣхъ снабжаехъ управляю- 
щихъ дѣлаші инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общикъ собраніемъ. Уиравляющіе 
дѣлами созываютъ совѣтъ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ 
по инструкціи. Кругъ правъ и обязанноетей управляющихъ дѣлами, a равно размѣръ вао: 
симаго ими залога, опредѣляюхся особыми конхрактами. Уиравляющіе дѣлами присутствуютъ 
въ засѣданіяхъ совѣта съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Дргімѣчаніе. Размѣръ вознагражденія унравляющихъ дѣлами опредѣляется об-
щимъ собраніемъ, по предсхавленію совѣха.

§ 31. Совѣхъ производитъ расходы ио смѣхамъ, ежегодво ухверждасмымъ общимъ 
собравіемъ. Общѳыу собранію предоставляехся опредѣлихь, до какой суішы совы ь можетъ 
расходовахь, сверхъ смѣхнаго назначенія, въ случаяхъ, не херпящихъ отлагахельсхва, съ 
отвѣхсхвенноохью предъ общимъ собраніемъ за пеобходимосхь и иослѣдствія сого расхода; 
о каждомъ такомъ расходѣ должно быхь представляемо на усмохрѣніе ближайтаго общаго' 
собранія. г

§ 32. Посхуиающ ія въ совѣхъ оуммы, не иредназначеішыя къ немедлеаному расходо- 
ванію, вносятся совѣхомъ въ одно изъ кредиіныхъ усхааовлепій на ішя Общесхва, a полу- 
чаемые на эхи суммы билехы u вообще всѣ документы хранятся въ совѣхѣ.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общесхва производится охъ иыеші совѣха, за шдиисью 
одвого изъ членовъ совѣха илц одного изъ управляющихъ дѣлами, уполномоченнаго на то 
постановленіемъ совѣха. Векселя, довѣренносхи, договоры, условія, купчія крѣпости и другів 
акхы, не аскліочая иаотечныхъ, равно хребоваиія на обрахное полученіе суммъ Общесхва 
изъ кредихныхъ усхановленій и чеки по текущимъ счехамъ должны быхь подписываемы, по 
крайней мѣрѣ, двумя членами совѣга или двумя управляющими дѣлами, уполиомоченными 
на то постановленіешъ совѣта, или жо однииъ членомъ совѣга и однимъ управляющимъ дъ- 
ламм, уполномоченньши на хо цоехановленіемъ совѣта. Для цолученія сь почгы денежныхъ 
луммг, посылокъ и докуменховъ достаточно подпиеи одного нзъ членовъ совьха или уцра- 
вляницихъ дѣлами, съ приложеніемъ печати Общесхва.
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При измѣнѳніи чпсла подписей на выдаваемыхъ совѣтомъ документахъ и на требованіяхъ 
на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ усхановленій, совѣтомъ, съ утвер- 
жденія Министра Торговли п Промышленносхи, опредѣляется срокъ, съ котораго озеачен- 
ныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ совѣхъ обязанъ поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя устаиовленія.

Бся перепнспа по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имнеріи пронзводяхся на русскомъ языкѣ. Въ часхности, въ губерніяхъ Царства 
Польскаго, въ отношеніи перешіски, оношеній и счеховодсхва Общество соблюдаетъ правнла, 
установлеиныя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положеиія Комитета Мини- 
стровъ о порядкѣ выііолнеаія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правнтельствующему 
Сенату '12 декабря 1904 года.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ совѣту предоставляехся право 
ходахайства въ присухсхвеішыхъ ыѣсгахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на :го 
довѣренносхи; равко дозволяется совѣту уполномочивахь на сей предмехъ одного изъ свонхъ 
членовъ вли схороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебяыхъ усхановленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаехся сх. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 85. Совѣхъ ыожехъ уполномочиваіь за себа особоы довѣренносіью каждаго изъ 
управляющихъ дѣлами во всѣхъ хѣхъ случаахъ, гдѣ необходиио общсе членовъ совѣта 
дѣйствіе, за исключеніемъ подшси на акціяхъ (§ 14), съ охвьтсхвеаносгьш совѣха дредъ 
Общесхвомъ за всѣ распоряженія, кохорыя будутъ совершеаы на этомъ оскованіи управляю- 
щими дѣлами.

§ 36. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобносіи, но, во всякомъ случаѣ, не ыенѣе одного 
раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній совѣта требуется присухсхвіѳ не менѣе 
одной трети членовъ совѣта и, во всякомъ случаѣ, не менѣе хрехъ членовъ совьта. Зась- 
даніямъ совѣта ведухся прохоколы, которые подписываются всѣми присутствовавшнми 
членами.

§ 37. Рѣшенія совѣта посіановляются по болыпинсхву голосовъ, но по іребованію не 
менѣе какъ трехъ члѳновъ совѣта, или когда не сосхоиіся большинства, спорный вопросъ 
переносиіся на разрѣшеніе общаго собранія, кохорому предсхавляются хакже всѣ хѣ вопросы, 
по коиыъ совѣхъ или ревизіонная коммисія (§ 41) прнзнаютъ необходиыымь дѣйсхвовахь 
съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, или кои, на основанін сего усхава и ухвержден- 
ной общимъ собраніемъ инсхрукдіи, не подлежахъ разрѣшенію совѣта.

Если членъ совѣха, не согласившійся съ посхановленіѳмъ совѣха, потребуехъ занесенія 
своего несогласія въ прохоколъ, хо съ него слагаехся отвѣтсівенноотъ за сосхоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ совѣха, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдаіеля 
или засхупающаго его мѣсто даѳхъ перевѣсъ

§ 38. Члены совѣха исполняюхъ свои обяганносхи на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ семъ усхавѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопрохивныхъ, 
превышенія иредѣловъ власхи, бездѣйствія и нарушенія какъ cero усхава, іакъ  и постано- 
влевій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежахъ отвѣтственности иа общемъ основаніи за- 
коновъ.
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Члены совѣта ногутъ быть смѣняемы, по олредѣленію общаго ообранія акціонеровъ, 
я до окончанія срока ихъ сдужбы.

Отчетность по дѣламъ  Общеотва, раеігредѣлеше прибыли и выдача дивхгденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ перваго января по первое января. 
За каждый минувшій годъ совѣтомъ составляется, для представленія на разсмотрѣнів и 
утвержденіе обыкаовенваго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ 
операціяхъ Общества и баланоъ его оборотовъ. Печатвые экзеыпляры годовыхъ отчета и 
балапса раздаются вь совѣтѣ Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желавін получить ихъ. Съ того же време.ни открываются 
акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія совѣта, книги совѣта, со всѣми счетами, 
документамн и приложеніяки, относяіцимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должеаъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должвы быть показывавмы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день 
составленія балапса ніше покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день закльочеиія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счегь издержекъ на жаловапье служащимъ въ обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго вмущества Общества и прнпадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и сихъ послѣданхъ 
на сакомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣр- 
воѳ распрѳдѣленіе ѳя.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избррается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами совѣта, ни въдругихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію совѣта Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе 1/ б часть того капитала, какой представляютъ прибывгаіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіовиой коммисіи, 
причѳмъ лида эти уже не привимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
рѳвизіонной ксшшсіи. Члены совѣта и управляющіе дѣлами, по выбытіи ихъ изъ должностей, 
нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со двя 
выбытія. Ревизіонвой коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать 
къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммноія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить кт> повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводетва Общѳства. По яовѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонвая коммисія представляетъ своѳ по ниыъ закльоченіе въ совѣтъ, кото- 
рый вноситъ его съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коішисіи замѣ- 
чанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіопная комынсія можетъ производить осмотръ и ревизш всего ішущества Обшеотва 
нз мъстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеяіѳ года работъ, равно произведешшхъ расходовъ. 
Для исиолненія этого совѣгь обязанъ иредоставать коммисіи всѣ нвобходішые способы. На 
иредварителі.ное разсмотрѣше ревизіониоіі коимисіи представляются также смъта и алавъ
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дѣйствій на наетушгепгій годъ, которые вносятся совѣтомъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіовная коммисія въ правѣ требовать 
отъ совѣта, въ случаѣ цршнаннои ею необходимооти, сѳзыва чрезвычайныхъ обіцихъ собра- 
вій акціонеровъ.

Ревнзіонная коммисія должна вости подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
ннѣніи отдѣльшхъ членовъ кешшсіи. Означенвые протоколы, равво всѣ доклады и ааклю- 
ченія ревЕзіонвои коммисіи должны быть внесены совѣтомъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общішъ собраніемъ, предетавляются въ трехъ 
экаемплярахъ въ Мшшстерства Торговлн и Промышленности и Финаноовъ. Незавиеішо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 43. Въ отношеніы представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ рсдакцію «Вѣстника финонсовъ, промышленности и торговли» для публикаціи 
здкдючитедьнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, совѣтъ Общества руководствуется 
ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненів по ст. ст. 473 и 533 того ш  устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общиаъ собраніемъ, изъ суммы, оотающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажетоя, отчисляется не менѣе 
пяти процентовъ въ запасыый капнталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на по 
гашеніе первоначадьной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь 
до нолнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумыа не превыоитъ пяти процентовъ на 
основнон капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если жѳ суігаа эта превыситъ означен- 
ные пять процентовъ, то излишекъ сверхъ пяти ітроцентовъ раопрвдѣляетея по усмотрѣнію 
общаго собранія.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не бу- 
дѳтъ равняться половинѣ ооновного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часТь запаснаго капнтала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеаіе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятствснной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаетея исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заааснаго каігитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собравія акціонеров^ь.

§ 46. 0 времеии и мѣстѣ выдачи дивиденда совѣтъ публикуетъ во всеобгцее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, нѳ потребовакный въ ‘геченіѳ десяти лѣтъ, обраіцается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считастся 
по закону пріостаеовленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендш.іми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ учреждѳній. На неполу- 
ченныя своевреыѳнно дивидѳндныя оуммы, хранящіяся въ кассѣ совѣта, проценты нѳ вы- 
даются. ,

О вѣ гь  не входитъ въ разбирятельство, дѣйствительио ли купонъ ітринадлежатъ предъ- 
явителя» его, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ на- 
ложвно судебною властью залрещеніе, ила когда прѳдъявлвнный куплнъ окажется однимь 
изъ тЪхъ, обь утратѣ котирыхъ аодано въ оовѣтъ Общѳства заявлевіѳ.
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Общіа собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкновенныя собранія созываются совѣтоыъ ежегодно, въ анрѣлѣ яля маѣ, для раз- 

смотрѣнія п утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сяѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наетупившаго года, a равно для избранія членовъ совѣта и ревизіопной коммисія. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власті 
совѣта, или тѣ, кои совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются совѣтомъ илн по еобственному его усмотрѣнію влв 
ио требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуяности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обеужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія ііодлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дия заявленія такоготребо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставѵ, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но пепремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имущеотвъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имущеетвъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія. Общему собранію 
предоставляется при расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недввжимаго имѣнія, опредѣ- 
дить норядокъ погашенія затратъ на таковые предметы.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
сдучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точностн: а) день и часъ, на которые еозывается общев 
собраніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльды акдій приглатаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанноыу 
въ книгахъ совѣта мѣстожительетву акдіонеровъ.

§ 51. Доклады совѣта по назначеннымъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть изгото- 
вляемы въ достаточномъ количествѣ экзешіляровъ и открываемы для разсмотрѣнія акціонѳ- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла,,подлежащія разсмотрѣнію въ общеыъ собраніи, постуиаіотъ въ него не 
ииаче, какъ чрезъ посредство совѣта, почеыу акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
зксніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ совѣтъ не цозже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если цредложеніе сдѣлано акціонераыи, имѣющими въ 
совокуцности не мѳнѣе трехъ голосовъ, то совѣтъ обязанъ, во всякомъ случаѣ, предсгавить 
такое предложеніс слѣдующеыу общему собравію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, ііри- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ совѣтъ долженъ быть письменно о томъ увѣдомлепъ. Довѣрен- 
ньшъ можстъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реяаостей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право врисутствовать въ общемь собраиіи в уча- 
с т в а т ь  въ обсувденіи предлагаемыхъ собранію вовросовъ лично или чрезъ довѣреыныхъ,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



но въ постановлѳніяхъ общаго собранія учасгвуютъ только акдіонеры, пользуюіціеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акцій даютъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ неможетъ 
имѣтъ по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя 10 акцій.

Акціонеры, амѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соедиаять, но общей довѣренности, свои 
акдіи, для получеаія права на одааъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаяяаго.

§ 56. Владѣльды акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
тоыъ случаѣ, если они внесены въ книгн совѣта, по крайней ыѣрѣ, за сеыь дией до дня 
общаго собравія, иричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членама совѣта илн ревизіонной или лаквидэціонной ко?і- 
мисіи, не яользуются правомъ голоса (нк лично, на по довѣренности другахъ акціонеровъ) 
дри разрѣшенін вопросовъ, касающихея аравлеченія ахъ кь отвѣтственвости ила освобо- 
жденія отъ таковой, уетраненія ихъ отъ должнооти, назначенія амъ вознаграждееія и утвер- 
ждевія подвисанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшѳній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящамъ въ числѣ акціоиѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правоыъ голоса въ собраніи ни лично, іш по довѣренвоста другихъ акдіонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся ио наолѣдсгву или другимъ путемъ въ общее владѣніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ ир^іоставляется лшпь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частиыя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоеа 
въ лицѣ законныхъ своихъ цредставателей.

§ 59. Изготовлеаный совѣтомъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ ііраво участвовать 
вз> собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащахъ ѵгаъ акцій, выставляется въ понъ- 
щеніи срвѣта за четыре дия до общаѵо собраяін. Копія озаачепааго сииска выдается ка- 
ждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная комиисія провѣряетъ составленяый 
совѣтомъ списокъ акціонеровъ (§ 59), прачемъ, вь случаѣ требоваиія явавшахся въ собра- 
ніе акціоверовъ, представляющлхъ ве менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть проазведена и въ самогь собраніи чѳрезъ избранвыхъ для 
зтого акдіоверами взъ своеи среды лвцъ, въ часлъ ие меаъе трехъ, изъ коихъ, покраЦней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акдіонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки слиска.

§ 61. Собраніе открывается вредсѣдателемъ совѣта, кли же лацомъ, застувающимъ 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается одняыъ изь учредателей. По открьітіи собравія, 
акціонѳры, иыѣющіе право голоса, избвраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предс/вдатель 
общаго собраяія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе a разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствательноста общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибьш 
акціоііеры ала ахъ довѣренкые, лредотавляющіе въ совокупноста не ыенѣе одной дятой 
части основного каиатала, a для рѣгаенія воііроеовъ: объ увелачеша или умсаьшеяіа освов' 
ного капитала, объ азмѣненіа устава a ликвадаціа дѣлъ, трѳбуется арибытіе владЬльцедаь 
экцін, представляющахъ не менѣе волованы осяовного капатала.
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§ 63. Постановленія общаго собранія получаюгь обязэтельную силу, вогда привяты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акиіо- 
нѳровъ нли ихъ довѣренныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніе 
же. членовъ совѣта и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боіь- 
шииствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреввые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходииа для признанія общаго собра- 
нія законносостоявтимся (§ 62), или есля при рѣтеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
ж йтся  трѳхъ четвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточво про- 
стого больпшнства голосовъ (§ 63), то ке позже, какъ черозъ четыре двя, дѣлается, с*ь 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общеѳ собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатедьнымь, не взирая на то, какую 
часть осковного капитала представляютъ прибызшіе въ него акціояеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ совѣтъ обязанъ предварять акціонеровъ въ самомъ праглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежала 
обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти 
рѣшаются простымъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 65. Акціояеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заноеит^я въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніѳ можеть, въ 
семидневпый со дня собраніа срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробнов 
нзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ совѣта и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммиеій 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣгаенія, првнятыя общиыъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, 
какъ ирисутстповавшихъ, такъ и отсутствовавшахъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащииъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробиый протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указываетея, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лкцо, приглашенное предсѣдателемъ собрааія, причѳмъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтетвенъ за согласованпость протокола съ бывшимн въ собраніи сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ евоими подписями предсѣдатель собра- 
нія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не мевѣе трехъ. Засвидѣтвдь- 
ствованныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣгь къ 
нему приложеній должны быть выдаваеыы каждоыу акціонеру, по его требованію.

Равборъ споровъ по дѣламъ Общеотва., отвѣтствеянооть его и  пр еграідзте дѣйотвіё.

§ 69. Бсѣ сдоры по дѣламъ Общес.тва между акцшнерами и ыевду ними ц ирвама 
совѣта, a равио споры аіожду членами совѣта и прочмма выбораыми по Оощмтву лицами ц 
споры Общества съ обществаыи, товариществаыи и частными лицаии рѣшаются или въ
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—  83 — Ст. 12.

оОщѳиъ собравіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества огравичивается привадлежащимъ еыу имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, ка~ 
ждый изь акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постуішвшимъ ужѳ въ собствеяность 
Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственяости, ни какому-либо дошшштельному пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общѳства признаяо будетъ необходамымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановлевію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержде 
вія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общеетво 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшствомъ 
акціояѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акдіонеровъ не внесѳтъ, въ течееіе указан- 
наго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополвительнаго пла- 
тежа, то акдін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціяыи, которыя продаются совѣтомъ Обще- 
ства чрезъ мѣстяаго маклера. Изъ выручеяпой отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равная дояолнительному 
по акціямъ взяосу, обращается на пополнѳніѳ основиого каиитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращевія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избира- 
етъ изъ среды своей не кенѣе трехъ лндъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мияистра Торговли и Промышлевности, ѳя мѣстопребывавіѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
пѳреяосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мииистра Торговли и Про- 
мышленвости. Ликвидадіовяая коммисія, принявъ дѣла отъ совѣта, вызываѳтъ, чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредигоровъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетво- 
реііію, производитъ реализацію нмущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ иродѣлахъ, указанныхъ общимъ ообраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореиіе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечеиія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонной комыисіей, за счѳтъ кре- 
диіоровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ расноряженін Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общеыу собранію 
отчеты въ сроки, собраиіемъ установлениые, и, независимо отъ того, ио окончавіи ликвида- 
ців, прсдставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по дринадлежности, за неявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ 
собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храневіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствевника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоичанія ея, съ объясненіемъ 
пѵслѣдовавшдхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— совѣхиііъ, a въ Иислѣддсмъ— ликвида-
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діонной комыисіей, доноситоя Манистру Торговли и Промышленностн, a такяе дѣдаютея яад-
лежащія публвкаціа для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества ігрикос- 
йовенвыхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія совѣта, числа членовъ 
совѣта, сроковъ ахъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 23— 25), чвсла акцій, представляв- 
мыхъ членами совѣта при вступленіи ихъ въ должвость (§ 26), порядка избранія предсѣда- 
тельствующаго въ совѣтѣ (§ 27), порядка вѳденія переписки ио дѣламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ совѣтомъ докумеатовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва совѣта (§ 36), 
дорядка исчиеленія операдіоннаго года (§ 39), срока созыва обыквовенвыхъ годовыхъ общихъ 
собраній (§ 48), срока яредьявленія совѣту иредложеніа акціонеровъ (§ 52) и числа акдій; 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могугь быть измѣняемы, по постано- 
вленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеввости.

§ 75. Въ случаяхъ, не лредусмотрѣнвътхъ симъ уставомъ, Общество руководетвуется 
лравнлами, для акціонерныхъ кошіадіа постановленными, a равыо общими узаконеніями, какъ 
яынѣ дѣйствуюідиыи, такъ и тѣми, кои внослѣдствіи будутъ нзданы.

і

Распоряженія, объявлзиныя Правитедьствующему Сепату
Министромъ Торговли и Промьішленности:

1 3 .  О продленіи срока дяя собранія основного капитала Спасокаго Общеетва домо-
владѣлъцевъ аъ С.-Петербургѣ.

Министръ Торговла и Промышлеввоств, 27 ноября 1906 г., донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредитѳля «Спасскаго 06- 
іцества домовладѣльцевъ въ С.-Детербургѣ> *) и на основаніи Высочайше утверждевнаго 
15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мвявстровъ, Мипистерствоыъ Торговли и Промы- 
галенности разрѣшено истекшій 4 аоября 1906 года срокъ для собрааія освовного капнтала 
названяаго Общества продолжать на одинъ годъ, т. е. ио 4 ноября 1907 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано бш о въ поиыенованныхъ въ уотавѣ Общества 
іізданіяхъ.

1 4  О продленіи срова дяя собранія жапитала по паямъ дополнительнаго выпуска
Добржедияскаго Товариіцества сахарнъгхъ заводов%.

Мннистръ Торговли и Промыаілѳнаостн, 27 воября 1906 г., довесъ Иравительствую- 
щему Сенату, для раслублаковавія, что, вслѣдствіѳ ходатайства «Добржелинскаго Товарищества 
сахарныхъ заводовъ» **) и аа освованін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. по- 
ложенія Комитета Минцстровъ, Мааистерствояъ Торговли a Промышлеваоста разрѣшѳно 
истекшій 7 декабря 1906 г. срокъ для собрааія капятала ио паяыъ дополвательваго вы- 
пуска назвалнаго Товарищества лродолжигь ыа ілесть мѣсяцевъ, т. е. по 7 іювя 1907 г., 
съ тѣыъ, чтобы о семъ лравленіемъ расяублвковаво было въ вояменовааныхъ въ уставѣ 
Товарищества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 3 іюля 1904 года.
•*) Уставъ утвержденъ 3 августа 1873 года.
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—  85 — Ст. 15—18-

1 6 . 0 6 »  яамѣненін уотава «Тоаарнщеотва Вѣдоиорскнхъ лѣсошльныхъ ааводовь, і г о д і  
фнрмою Н. Руеановъ-оынъ».

Министръ ïopi'OBJiu и ІІромышленностц, 4 декаоря 1906 г., донесъ Дравите.іьствую- 
щему Сенату, для расяублакѳванія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Бѣломорсквхъ 
лѣсопильныхъ заводовъ, подъ Фирмою Н. Русановъ-сынъ» *) и на основаніи Высочайше 
утверждевнаго 15 Февраля 1897 **) года положеаія Еомитета Министровъ, Мввистерствомъ 
Торговли н Промышленности разрѣшено исключить изъ дѣйствующаго устава названваго 
Товаршцества § 15 съ вримѣчаніемъ, измѣнивъ соотвѣтствевно сему нумерадію другихг 
иараграФовъ a встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

* ’
1 6 . О раамѣрѣ преміи но акціямъ Общества Сумеко-Степановскаго свекдооахарнаго 

и рафинаднаго вавода. '

Ыаннстръ Торговля я Промышленности, 4 декабря 1906 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, для распубликовавія, что, вслѣдствіе ходатайства «Общества Сумско-Степановскаго 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода ***)» и на основаніи Высочайше утвержденааго 12 воября 
'1899 года положѳнія Коматета Мпнистровъ ****), Миаистерствомъ Торговла и Ііромыіаленности 
разрѣшено премію ио акціямъ Высочайше предоставленяаго 12 ыарта 1906 г. додолнитель* 
наго выпуска названнаго Общества назначать въ размѣрѣ 10 руб, 59 коп., съ соотвѣтстЕен- 
ньшъ сему установлепіемъ выпускной дѣны акцій въ 510 руб. 59 коп.

1 7  О проддекіи срова для собранія основного капЕтала акціонернаго Общества Одео-
окихъ товарныхъ см адовъ  еъ выдачею соудъ.

Мвнистръ Торговли и Проыьшлеішоста, 7 декабря 1906 года, довесъ Правательствую- 
щему Сенату, для расяубликованія, что, вслѣдствіѳ ходатаиства учредателей «Акдіонернаго 
Общества Одесскахъ товаряыхъ складовъ съ выдачею сеудъ» ***»*) и яа освовавіи Высо- 
чайше утвержденваго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Манастровъ, Министерствомъ 
Торговла и Проашшленности разрѣшеяо истекшііі 1 іюля 1906 года срокъ^для собравія 
основного капитала названнаго Общества нродолждть аа шесть мѣсяцевъ, т. е. по 1 января 
1907 г., съ тѣмъ, чтобы о ссмъ учредителями раснублаковаво было въ ноименованныхъ 
въ уставѣ Общества издаиіяхъ.

1 8 . Объ измѣненіи у етав а  Общеехва ниечебумажной фабривн «Сочевка».

Министръ Торговли в Промышленности, 3 января 1907 года, донесъ Праввтельетвую- 
щему Сенату, для распубликованія, что вслѣдствіс ходатавства Общѳства писчебумажной Фаб- 
рикв «Сочевка* **'•’***) и ва основаніа прнм. 2 къ § 37 a прим. къ § 60 устава назвавваго

*) Уставъ утвершденъ 6 іюля 1893 года.
**) Собр. узак. 1897 г. № 54 ст. 697.

***) Уставъ утвержденъ 5 Февраля 1893 года.
•***) Собр. ѵзак. и расп. ІІрав. за 1899 г. № 15*2 ст. 2327.

****•) Уставъ угв^ржденъ 6 іюня 1905 года.
•**«*) Уставъ утверждент. 9 поабря 1884 года.
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Общества, Министерствомъ Торговди и Промышленности разрѣпгево §§ 37 и 47 означеяиаго
устава нзложить слѣдующимъ ибразомъ:

§ 37. «За каждый минувшій годъ правленіемъ ООщества составляется, для предста- 
вленія ыа разсмотрѣніе и утвержденіе обыкнивеннаго годового общаго еобранія (§ 47), пи- 
дробшй годовой итчетъ объ оиераціяхъ Общеетва и балансъ еги оборогивъ. Печатаые &кзем- 
пляры . . . » и т. д. безъ измѣненія.

MB. Примѣчаиія къ сему параграфу остаются въ силѣ.
§ 47. «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновешіьш и чрѳзвычайвыя. Обыкно- 

венныя собранія созываются аравленіемъ ежегодео въ іюнѣ мѣсядѣ, для разскотрѣнія и 
утвержденія . . . * и т. д. безъ измѣненія.

%

С И И А Т С К А Я  Т Й П О Г Р А Ф І Л .
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