
22 Мая 1907 г. №  31. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 282. Объ утвержденіи устаіа С.-ПетербургскоЁ ФруктовоЙ, чайной и винноВ бяржя.

283. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общесхва, подъ наввенованіемъ: «Товарищееіво Руссво- 
ЯоонскоВ торговлв».

284. Объ утвѳржденіи устава акціонернаго Общества шлхпвоЭ навуФактуры въ Ченстоховѣ

285. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Варшавской Фабрнви арматуръ и двигателей.

В ы с о ч д і ш е  утвержденныя положенія Совѣта МинистроЕъ:
2 8 2 . 06% утвержденіи уетава С.-Петербургеаой фружтовой, чайной и вижной биржи.

На подлввноігь написано: « Го с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематриаать a Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсвоиъ Селѣ, въ 28 день «евраля 1907 года».

Подписалъ: Шшощнвкъ Управхающаго дѣлавв Совѣта Мвнястровъ Плеи.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ФРУКТОВОЙ, ЧАЙНОЙ И ВИННОЙ БИРЖИ.

О биржѣ вообще.

1. С.-Петербургская Фруктовая, чайная н виняая биржа учреждается съ дѣлью облег- 
ченія посѣтителямъ оной оборотовъ по торговлѣ фруктами, чаемъ, виномъ и другими коло- 
віальньши товарами, а такхе для сближенія сѳльскихъ хозяевъ съ покупателямн.

2. С.-Петербургская Фруктовая, чайная и винная биржа состомтъ въ вѣдѣніи Мини- 
стерства Торговли и Промышленностн.

3. Назначеніе дней и часовъ биржевыхъ собраній зависитъ отъ уемотрѣнія биржѳвого 
общества; о всѣхъ посгановленіяхъ по сену предмету должно быть заблаговремѳнно сообщаемо 
Мінистерству Торговли и Промышлѳнності, публикуемо въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоначальства и Стодичной Полщіи» и выставляемо объявлеыіе кагъ въ аданіи бвржв, такъ
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и во всѣхъ мѣстахъ биржевой торговли. Во всякомъ случаѣ, въ воскресные и праздничные 
дни (ст. 25 Уст. Пред. Прест.; Св. Зак. т. XIV, изд. 1890 г.) биржа бываетъ закрыта.

Ііримѣчаніе. За несвоевременное пребываніе на быржѣ взимается штраФЪ, раз-
мѣръ коего опредѣляется биржевымъ обществомъ (§ 12 п. 4).

О дицахъ, посѣщающихъ бирясу.
*

4. Лица, постоянно посѣщающія биржу для торговыхъ оборотовъ (сами или чрезъ до- 
вѣренныхъ и коммисіонеровъ), обязаны ежегодно вносить на содержаніе биржевого помѣще- 
нія и на прочія хозяйственныя надобности опредѣленную сумму, размѣръ коей устанавли- 
вается и измѣняется по приговору биржевого общества (§ 12 п. 4). Выданная въ полученіи 
сего взноса квитандія даетъ право на посѣщеніе биржи.

5. Лица, случайно посѣщающія биржу, вносять за право входа на биржу единовремен- 
ную плату, размѣръ коей устанавливается биржевымъ обществомъ (§ 12 п. 4); озна- 
ченные посѣтители могутъ, однако, воспользоваться симъ правомъ не болѣе трехъ разъ 
въ годъ.

6. Входъ на биржу по особымъ безплатнымъ билетамъ, выдаваемымъ биржевьшъ ко- 
митетомъ, разрѣшается: 1) лицамъ, не занииающимся торговлей, но присутствіе которыхъ 
на биржѣ почему либо признается необходимымъ Правительствомъ или биржевыыъ комите- 
томъ, и 2) конторщикамъ и приказчикамъ, приходящимъ на биржу для объясненій съ хо- 
зяевами.

7. Биржевой годъ начинается съ 1 января, a потому каждый желающій постоянно іто- 
сѣщать биржу обязанъ въ теченіе декабря письменно заявить о семъ комитету биржи со 
взносомъ опредѣленной суммы на содержаніе биржи (§ 4) и съ обогначевіемъ своего имени, 
Фамиліи, званія; торговыя Фирмы прилагаютъ, сверхъ того, экземпляръ обычныхъ своихъ 
циркулярныхъ сообщеній о составѣ Фирыы. Лида, для коихъ надобность въ посѣщеніи биржи 
оказалась ужѳ въ текущеыъ году, обязаны предварительно заявить о томъ комитету биржи 
съ соблюденіемъ тѣхъ же условій.

8. Относительно соблюдснія на биржѣ порядка и благочинія примѣняются общія по сему 
предмету узаконенія (ст. 662 Уст. Торг., изд. 1903 г., и ст. 16— 19 прил. I къ ст. 592 
Уст. Торг., изд. 1893 г.), которыя выставляются при входѣ въ залъ бнржевыхъ еобраній, 
причемъ виновные въ нарушѳніи оныхъ подвергаются закономъ установленнымъ взыска- 
ніямъ. Въ случаѣ же неоднократнаго нарушенія биржевыхъ правилъ, виновные въ томъ мо- 
гуть быть исключаемы изъ состава общества биржи, по предложенію коыитета биржи и по 
постановленію биржевого общества.

О одѣлкахъ, заклгочаемыхъ на биржѣ.

§ 9. Всѣ торговыя сдѣлкн на Фрукты, чай, вино и другіе колоніальные товары, за- 
ключаемыя какъ на биржѣ, такъ и въ другихъ пунктахъ, признанныхъ обществомъ биржи 
мѣстами биржевой торговли, должны совершаться подъ ковтролемъ комитета и быть заре- 
гистрованы въ особой книгѣ (§ 33) биржевыхъ сдѣлокъ чрезъ посрѳдство регистраторовъ 
биржи (§§ 40 и 41), которые выдаютъ о томъ выписку сторонамъ въ двухъ экземплярахъ.

Цримѣчаніе. При биржевыхъ сдѣлкахъ вѣсъ товара, его качество и количество,
a равно условія продажи обозначаются по обоюдному соглашенію продавца и покупа-
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теля и отмѣчаготся въ выпискахъ, которыя становятся засимъ обязательнымн для 
обѣихъ сторовъ при расчетѣ за товаръ.

О биржевомъ общеотвѣ.

10. Биржевоѳ общество образуѳтся изъ ввосящихъ ежегодную плату за посѣщеніе 
биржи какъ мѣстныхъ и иногородныхъ лицъ, занимающихся торговлею Фруктами, чаемъ, 
виномъ и другини колоніальными товарами, и въ томъ числѣ сельскихъ хозяевъ, такъ равыо 
изъ уполномочѳнныхъ ихъ представителей, при условіи соблюдѳнія всѣми этими лицаыи 
требованій положенія о государственноыъ промысловомъ налогѣ. Причисленіе новыхъ членовъ 
къ составу биржѳвого общества производится биржевымгь комитетомъ.

Цримѣчтге 1. Первоначальноѳ причисленіе къ биржевому обществу на основа- 
ніяхъ сего устава производится учредительнымъ собраніемъ лицъ, заявившихъ хода- 
тайство объ открытіи биржи; на то жѳ собраніѳ возлагаѳтся производство первыхъ 
выборовъ въ комитетъ биржи и всѣ подготовительныя распоряженія, связанныя съ 
учрежденіемъ оной. Въ первый годъ открытія биржи плата за посѣщеніѳ биржевыхъ 
собраній вносится при самомъ причисленіи къ обществу биржи, со дня открытія дѣй- 
ствій оной по 1 января слѣдующаго года.

Лримѣчтіе 2. Членами С.-Петѳрбургской фруктовой, чайной и винной биржн 
могутъ быть также акдіоеерныя компаніи, товарищества на паяхъ, a равно и всякія 
другія общества и учрежденія, могущія пріобрѣтать права на имущества (ст. 698 
т. X, ч. I Свод. Зак., изд. 1900 г.).

Примѣчаніе 3. Не имѣютъ права посѣщать биржѳвыя собранія и производить 
на нихъ торговыя дѣйствія:
1) Подвергшіеся суду за преступныя дѣянія, влекущія за собой лишеніѳ или ограни- 

ченіе правъ сосхоянія, либо исключеніе изъ службы, a равно за кражу, мошѳнничество, при- 
своеніе ввѣреннаго имущества, укрывательство похищеннаго, покупку и прннятіе въ закладъ 
завѣдомо краденаго или полученнаго чрезъ обмаиъ имущества и ростовщичество, когда онн 
судебными приговорами не оправданы;

2) состоящіе подъ слѣдствіемъ или судомъ по обвинѳнію въ означенныхъ преступныхъ 
дѣяніяхъ;

3) подвергшіеся несостоятельности, впредь до опредѣленія свойства ея, a изъ лицъ, 
о которыхъ дѣла сего рода приведены уже къ окончанію, всѣ несостоятельвые, кромѣ 
признанныхъ несчастными;

4) лица, по дЬламъ которыхъ учреждены администраціи;
5) лица, врѳмѳвно лишенныя права посѣщенія биржевыхъ собраній, согласно § 8 сего 

устава, въ теченіе того срока, на который оии лишены этого права, a равно исключенныя 
изъ состава биржевого Общѳства по постановленію общаго собранія биржи.

11. Для обсужденія общественныхъ дѣлъ биржевоѳ общество С.-Петербургской Фрукто- 
вой, чайвой и винной биржи нмѣѳтъ общія собравія въ составѣ всѣхъ своахъ члевовъ и 
частныя совѣщанія изъ лидъ, заинтересованныхъ въ одной какой либо отрасли торговлн 
фруктами, чаемъ, внномъ и другиыи колоаіальными товараыи. Обязанность созыва сихъ со- 
браній и совѣщаній лежитъ ва комнтетѣ биржи, причеыъ на общнхъ собраыіяхъ предсѣда- 
хедьсхвуегь предсѣдатель комятѳта, a въ частныхъ совѣщаніяхъ— одкшъ взъ его члевові
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no назначенііо комитета. 0  времени собраній и совѣщаній и о предметахъ, вносимыхъ на 
обсуждзніе оныхъ, заблаговременно извѣщаются всѣ члены общества биржи.

12. На биржевое общество возлагается:
1) назначеніе дней и часовъ биржѳвыхъ собраній и вообщѳ постановленіе приговоровъ 

о всемъ, что касается устройства и порядка биржевыхъ собраній, удобства и облегченія 
биржевыхъ сдѣлокъ;

2) Производство выборовъ на должности и утвержденіѳ въ должностяхъ на основаніи 
сего устава (§§ 17 и 40);

3) расноряженіе по своѳму усмотрѣнію суммами, биржѣ принадлежащими, пріобрѣтеніе 
разнаго рода движимаго и недвижимаго имущесгва, равно отчужденіе и закладываніе онаго;

4) уставовленіе размѣровъ платъ за постоянное и единовременное посѣщеніе биржи, 
штраФОвъ за несвоевременное пребываніе на биржѣ, особыхъ денежныхъ сборовъ и добро- 
вольныхъ складокъ на надобности биржн, таксъ за выдачу справокъ частнымъ лицамъ и 
т. п. (§ 3 прим. и §§ 4, 5 и 44).

Примѣчаніе. Биржевому обществу разрѣшается назначать особую плату, 
взимаемую съ постоянныхъ посѣтителей биржн при вступленіи ихъ въ члены биржевого 
общества.
5) разсмотрѣніе и одобреніе вырабатываемыхъ комитетомъ сводовъ торговыхъ обычаевъ 

и проектовъ правилъ по торговлѣ отдѣльными товарами, по котировкѣ цѣнъ на нихъ и по 
другишъ предметамъ, a равно по браковкѣ и эксиертизѣ товаровъ до представленія такихъ 
правнлъ комитетомъ на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности (§ 25 пп. 7 и 8);

6) утвержденіе представляемыхъ биржевымъ комитетомъ смѣтъ доходовъ и расходовъ 
на предстоящій годъ и отчѳтовъ комитета о произведенныхъ расходахъ за истекшііі годъ 
(§§ 47 и 48), a равно установленіе порядка ежемѣсячной ревизіи суммъ комитета;

7) ходатайство предъ подлежащими правихельственныыи установлѳніями, чрезъ биржевой 
коыитетъ, о потребностяхъ я нуждахъ торговли Фруктами, чаемъ, виномъ и другими коло- 
ніальными товарами;

8) разсмотрѣніе жалобъ на постановленія комитета отвосительно лишенія права посѣщать 
биржу, a равно утверждеяіе постановленій комитета объ исключеніи изъ состава биржевого 
общества виновныхъ въ нарушеніи биржевыхъ правилъ.

13. Въ началѣ года, по ближайшему усмотрѣнію биржевого комитета, созываются два 
очередныхъ собранія биржевого общества, съ проыежуткомъ между ними не менѣе двухъ 
недѣль, изъ коихъ на первомъ представляется отчетъ о приходѣ и расходѣ суммъ за истекшій 
годъ, слушается докладъ ревизіонной коммисіи объ этомъ отчетѣ и разсматривается росаись 
доходаыъ и расходамъ на наступившій годъ, a во второмъ слушается докладъ биржевого 
комитета о сдѣланныхъ на иользу торговли и промышленности распоряженіяхъ и произ- 
водятся выборы на должности, замѣщѳыіе коихъ предоставляется биржевому обществу.

Чрезвычайныя собранія созываются, по мѣрѣ надобности, предсѣдателемъ комитетаили 
по трѳбованію не менѣѳ 10 принадлежащихъ къ составу биржевого общества лицъ, обязан- 
ныхъ, въ такомъ случаѣ, указать поводъ созыва чрезвычайнаго собранія.

Примѣчаніе. 0 времени созыва очередныхъ и чрезвычайныхъ собраній и о 
предположенныхъ къ разсмотрѣнію на нихъ вопросахъ биржевой комитетъ увѣдомляегь 
С.-Петербургскаго градоначальника.
14. Въ очѳредныхъ и чрѳзвычайныхъ собраніяхъ биржевого общества присутствують 

всѣ члены онаго. Есдв въ собраніе явится менѣе одной трети нмѣющихъ постоянное мѣсто-
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жительство въ г. С.-Петербургѣ членовъ, то чѳрезъ двѣ недѣли назиачается новое собраніе, 
въ которомъ дѣла рѣшаются, несмотря на число участвующихъ въ собраніи лацъ. Въ такомъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію въ 
несостоявшѳмся собраніи.

Дримѣчаніе. Въ общемъ собраніи, помимо дѣлъ, вноспмыхъ биржевьшъ комитетомъ 
могутъ разсматриваться также вопросы, заявленные членами биржевого общества, но 
таковыя должны быть поданы письменио инѳпозже какъ занѳдѣліо до общаго собранія 
въ биржевой комитетъ, который докладываетъ ихъ, съ рвоимъ заключеніемъ, биржевому 
собранію.
15. Въ собраніяхъ биржевого общества текущія дѣла рѣшаштся, пожеланію собранія, 

открытой или закрытой баллотировкой, ^простымъ болыпинствомъ голосовъ. Постановленія, 
имѣющія прѳдмѳтами: исключеніе членовъ изъ состава биржевого общества, обложеніѳ ихъ 
новымъ сборомъ или измѣненіе размѣра прежняго сбора, расходованіе капиталовъ общества, 
пріобрѣтеніе, отчужденіе и залогъ недвижимыхъ имуществъ, совершаеиые отъ имени биржевого 
общества, рѣшаются болыпинствомъ двухъ трѳтей голосовъ присутствующихъ членовъ и 
обязательно закрытой баллотировкой.

О биржевомъ аомитетѣ.

16. Непосредственное завѣдываніе дѣлами биржи принадлежитъ биржевому комитету, 
почему никакія распоряженія, кромѣ правительственныхъ, касающіяся до С.-Петербургской 
фруктовой, чайной и винной биржи, не могутъ быть приводимы въ нсполненіе поыиио бир- 
жевого комитега и безъ его участія.

17. Биржевой комитетъ состоитъ изъ двѣнадцати членовъ, избираемыхъ биржевымъ 
обществомъ изъ числа лицъ, состоящихъ въ россійскомъ подданствѣ, имѣющихъ постоянное 
пребываніе въ г. С.-Петербургѣ. Эти двѣнаддать членовъ избираются на три года поровну 
отъ каждой изъ четырехъ группъ торговлн: Фруктами, чаѳмъ, виномъ и другими колоніаль- 
ными товарами, причемъ каждая группа избнраѳтъ членовъ комитѳта изъ своей среды само- 
стояхельно. 4

Цримѣчаніе 1. Кромѣ членовъ комитета, общее биржевое собраніе избираетъ 
къ нимъ восемь, удовлѳтворяющихъ требованіямъ сего парагра®а кандидатовъ, поровну 
отъ каждой изъ указанныхъ въ сѳмъ ііараграФѣ торгующихъ грувпъ, срокоиъ на три 
года. Число членовъ комитета биржи и кандидатовъ къ ннмъ можетъ быть увеличи- 
ваемо, по постановленію биржевого общества, съ утвержденія Министра Торговли u 
Проыышленности.

Лримѣчанге 2. Въ члены комитета биржн не могутъ быть избираемы два или 
нѣсколько лицъ, торгующихъ подъ одной Фирмой.
18. Члены биржевого комитѳта выбираютъ изъ своей среды, закрытою баллотировкою, 

срокомъ на три года, предсѣдателя комитета, его товарища и казначея, причемъ прѳдсѣда- 
тель и его товарищъ не могутъ быть избираѳмы изъ одной н той же группы (§ 17).

19. Право отказаться отъ избранія въ предсѣдатели, товарищи предсѣдателя, казначеи 
или въ члены биржевого комитета предоставляется только тѣмъ лицамъ, кои уже пробыли 
въ означенныхъ должностяхъ въ тѳченіе трехъ лѣтъ илн состоятъ на службѣ, по опредЬ- 
ленію оть Правительства, въ другихъ должностяхъ или же представягъ уважятельныя на 
то причнны.
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20. По прошествіи пѳрваго года со дня образованія биржевого комитета изъ двѣиад- 
цати первоначально выбранныхъ членовъ выбываютъ по жребію четыре, по одному отъ 
каждой группы, и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ члены; въ слѣдующій годъ 
выбывають четырѳ члена изъ числа первоначально избранныхъ членовъ комитета и на ихъ 
мѣсто выбираются новые члевы; по истеченіи третьяго года выбываютъ предсѣдатель, това- 
рищъ предсѣдателя, казначей и членъ изъ числа пѳрвоначально нзбранныхъ и на мѣсто 
выбывающихъ избираются четыре новыхъ члена комитета. Далѣе члены комитета выбы- 
ваютъ тѣмъ æe порядкомъ по старшинству ихъ вступлѳнія.

21. Когда выбудетъ изъ состава комитета лидо, занимающее должность предсѣдателя, 
его товарища или казначея, то, по избраніи общимъ собраніемъ новыхъ членовъ, комитетъ 
немедленно выбираетъ сихъ должностныхъ лидъ.

Цримѣчанге. Выбывашщій предсѣдатель, товарищъ его, казначѳй и членыкомн- 
тета могутъ быть избираемы вновь.
22. Товарищъ прѳдсѣдатѳля заступаетъ его мѣсто какъ въ засѣданіяхъ комитета, такъ 

и въ общихъ собраніяхъ биржевого общвства въ случаѣ отлучки, болѣзви или выбытія 
предсѣдателя до срока, на который онъ избранъ. Въ случаѣ выбытія кого либо ивъ членовъ 
комитета, его мѣсто заниыаѳтъ кандидатъ соотвѣтствующей группы. При временномъ замѣсти- 
тельствѣ должностныхъ лицъ и членовъ комитета сіе замѣстительство продолжается только 
до срока, когда должно было выбыть замѣщаемоѳ лицо.

Дримѣчаніе 1. При случайномъ отсутствіи одновременно предсѣдателя и его 
товарища, въ комитеіѣ предсѣдательсхвуетъ одинъ изъ его членовъ по заранѣе соста- 
вленному соглашенію иежду членами комитета.

Примгьчаніе 2. Объ избраніи членовъ биржевого комитета и о всѣхъ первмѣ- 
нахъ въ его составѣ биржевой комитѳтъ доноситъ Министерству Торговли и Промыш- 
ленноетн и публикуетъ въ «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» и въ 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи».
23. Число членовъ, присутствующихъ въ засѣданіяхъ комитета, должно быть не менѣе 

четырехъ, считая и предсѣдательствующаго.
24. Занятія членовъ комитета по завѣдыванію дѣлами биржи распредѣляются мекду 

ними по взаиыному соглашенію.
25. Къ обязанностямъ биржевого комнтета относятся:
1) непосрѳдствѳнное завѣдываніе принадлежащимъ биржевому обществу имуществомъ 

и попеченіе объ исправности онаго;
2) учаетіе на правахъ договаривающейся стороны въ совершеніи отъ именн бнржевого 

общества всякихъ актовъ по пріобрѣтенію, отчужденію или залогу имущества, найму помѣ-
щенія;

3) непосредственное завѣдываніе суммами биржевого общества, наблюденіе за своѳврѳмен- 
нымъ и исправпыиъ постуиленіемъ доходовъ, веденіѳ книгъ о приходѣ и расходѣ суммъ, 
составленіе сиѣтъ доходовъ и расходовъ и представлвніѳ ихъ на утвѳржденіе общества, a 
равно представленіе сему послѣднему годовыхъ отчѳтовъ;

4) надзоръ за благочиніемъ и порядкомъ въ биржевыхъ собраніяхъ и за правильнымъ 
производствомъ биржевой торговли, равно за дѣйствіями состоящихъ при биржѣ и на другнхъ 
мѣстахъ биржевой торговли подвѣдомственныхъ комитету лицъ;

5) пршштіе надлѳжащихъ мѣръ къ цроизводству выборовъ въ доджности по биржевому
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обществу, a также назначеніѳ и увольненіе должностныхъ лицъ, состоящихъ при биржевоиъ 
комитетѣ;

6) выборъ кандидатовъ въ регистраторы биржи и представленіе ихъ на утверждѳніе 
общаго биржевого собранія;

7) составленіе проектовъ правилъ относительно порядка устройства биржевыхъ собраній, 
удобства, правильности и облегченія биржевыхъ сдѣлокъ и вообщѳ всякаго рода биржевыхъ 
дѣлъ и прѳдставленіе озяаченныхъ проектовъ па одобреніе биржевого общества;

8) запщта интересовъ торговли Фруктами, колоніальными товарами, чаемъ и винами, 
составленіе сводовъ обычаевъ, дѣйствующихъ по торговлѣ Фруктами, колоніальными товарами, 
чаемъ и винами, a также разработка правилъ биржѳвой торговли и представленіе оныхъ, по 
одобреніи биржевымъ обществомъ, на утвержденіе Министра Торговли и Промышленности;

9) ваблюденіе за котировкою цѣвъ на Фрукты, колоніальные товары, чай g вина и 
издавіе бюллетеней и другихъ періодическихъ изданій;

10) собираніе и объявленіѳ свѣдѣній о движевіи цѣнъ на Фрукты, колоніальные товары, 
чай и вина, о торговыхъ оборотахъ по Фруктовой, колоніальной, чайной и винной торговлѣ 
г. С.-Петербурга, размѣрахъ Фрахтовъ и страховыхъ преыій на сіи товары, a равно и другихъ 
свѣдѣній, кои общее собраніе и комитетъ признаютъ полезньши, или публикація коихъ 
будетъ возложена ва биржевой комитетъ Министерствомъ Торговли и Промышлевности;

11) ежегодное изданіе (не позже 1 апрѣля каждаго года) отчета о дѣятельности комитета 
за исхекшій годъ, о состояніи биржевой торговли, цѣнахъ, размѣрахъ биржевыхъ оборотовъ 
и проч.;

12) доставленіе, по требованію правитѳльственныхъ учрѳжденій, свѣдѣній, справокъ и 
заключевій по вопросамъ, касающимся внутренней и вывозной торговли Фруктами, кодоніаль- 
ныму товарами, чаемъ и винами, a равно выдача по сену предмету справокъ частнымъ 
лицамъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ биржевой комитетъ взилаетъ особую плату по 
таксѣ, установленной биржевымъ обществомъ, s

13) представленіе подлежащимъ правительственнымъ учрежденіямъ, по постановленіямъ 
биржевого общества, всякаго рода предположеній, касающихся пользъ и нуждъ Фруктовой, 
колоніальной, чайной и вивной торговли.

26. По всѣмъ дѣламъ, требующимъ разрѣшенія и утвѳржденія Правительства, бирже- 
вой комитетъ входитъ съ соотвѣтствующими представденіями чрѳзъ Мивистерство Торговли 
и Промышленности.

27. Во всѣхъ случаяхъ, когда предметъ дѣла касается городскихъ или земскихъ 
общественныхъ или соприкосновенныхъ съ ихъ интересами и дѣламн учрежденій, бяржѳвой 
конитетъ входитъ въ соглашеніе съ подлежащими общественвыми учрежденіями и, въ случаѣ 
разногласія, представляетъ дѣло С.-ІІетербургскимъ градоначальнику или губернатору, по 
принадлежности.

28. Биржевой комитетъ собираѳтся по мѣрѣ иадобности, по распоряжѳнію прѳдсѣдатель- 
ствующаго или его замѣстителя, a такжѳ когда того потребуютъ нѳ менѣе четырѳхъ его членовъ. 
Еромѣ того, биржевой комитетъ собирается также для обсужденія заявленій, подписаниыхъ 
тремя членами биржевого общества или двуыя членами биржевого общества и двумя экспѳр- 
тами (§ 37) не позже трехъ дней со двя поступленія въ биржѳвой комнтетъ такого за- 
явленія.

29. Дѣла въ биржевоиъ комитетѣ рѣшаются большинствомъ голосовъ, при равенствѣ 
которыхъ голосъ прѳдсѣдательсхвующаго даегь перевѣсъ.
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30. 0 всѣхъ своихъ яредположеніяхъ и распоряженіяхъ биржевой комитеть вѳдетъ 
краткіе журналы, которыѳ подписываются цредсѣдательствующимъ и присутствовавшши 
члоыами и скрѣпляются секретаренъ.

31. Жалобы на постановлѳнія и распоряженія биржевого комитета приносятся въ Ми- 
нистерство Торговли и Промышлеыности чрезъ сей коыитетъ, который представляѳтъ Мини- 
стерству съ жалобаыи и своя по онымъ объясненія въ двухнедѣльный со дня подачи жалобы 
срокъ.

32. Биржѳвой комитетъ имѣѳтъ печать съ Государственнымъ гербомъ и съ надлисыо: 
«Печать С.-Петербургской фруктовой, чайной и виныой биржи».

33. Биржевой коыитетъ вѳдетъ особыя книги: а) о лицахъ, посѣщающихъ биржу, съ 
обозначеніемъ иыенъ, Фамилій, Фирмъ, званія, мѣстопребываиія и рода дѣятельности каждаго;
6) о лидахъ, входящихъ въ составъ биржевого общества, съ тѣми же подробньши свѣдѣ- 
ніями, и в) книгы биржевыхъ сдѣлокъ.

34. Члены комитѳта, за учиненныя имн по службѣ преступныя дѣянія, подлежатъ 
отвѣтственности на основаніи общихъ узаконѳній о преступленіяхъ и проступкахъпо службѣ 
государственной и общественной.

06» учрежденіяжъ, соотоящихъ при бнржѣ.

Арбгшражная коммисія.

35. При С.-Петербургской Фруктовой, чайной и винной биржѣ состоитъ арбитражяая 
коммисія для посредничесгва въ спорахъ по сдѣлкамъ, заключеяпьшъ какъ на самой биржѣ, 
такъ и внѣ оной, если яо обоюдному согласію спорящихъ сторонъ рѣшеніѳ спора будегь 
прѳдоставлеяо означеиной коммисіи, норядокъ дѣйствія которой, a равно и способъ избранія 
членовъ опредѣляются особой инструкціей, вырабатываемой бяржевьшъ коынтегомъ, съ 
одобренія биржѳвого общества, и утверждаемой Министромъ Торговли и Промьшленности.

Кшировалъная коммисія.

36. Составленіе бнржевыхъ бюллетенѳй С.-Петербургской Фруктовой, чайной н вннной 
биржи и опубликованіе ихъ во всеобщѳе свѣдѣніѳ возлагается на особую когировальную 
коммисію нзъ членовъ бнржевого общества, представнтелей но возможности всѣхъ отраслей 
биржевой торговли, но выбору сего общества нодъ предсѣдательствомъ одного изъ членовъ 
биржевого комитета, но назначенію сего нослѣдняго.

Число членовъ котировальной коммисіи, a равно кандидатовъ къ нимъ опредѣляется 
биржевымь обществомъ. Выборы канъ тѣхъ, такъ и другнхъ, яроизводятся срокомъ на 
одинъ годъ изъ числа лицъ, предлагаемыхъ бяржевымъ комитетоыъ въ двойномъ, противъ 
установлѳныаго для сего комдлекта, чнслѣ отъ разыыхъ групяъ торговцевъ, прнчемъ въ 
составъ котировальной коммисіи могутъ быть нзбираемы u члѳны биржевого комитета. Сѳму 
комитету ярѳдоставляется опредѣлить минимумъ ляцъ, обязательно ярясутствующихъ въ 
каждоыъ засѣданіи комнисіи.

Котировальяая коммисія обязана заносить въ котировку, въ порядкѣ дѣйствительнаго 
на биржѣ совершенія сдѣлокъ, всѣ крупныя сдѣлки, которыя, по ея мнѣяію, отвѣчаютъ 
«актическому положенію дѣла. Сдѣлкя же, признаняыя коммисіею ненормальыыми, a равно 
мелкія, аъ котировку яѳ вкдючаются. Биржевылъ общесшюжъ доджно быть опредѣлено, вдкіе
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імевно иуь товаровъ включаются обязательно въ бюллетѳнь, насколько представляотся вов- 
можнымъ издавать бюллетени по каждому изъ таковыхъ товаровъ, a равно при какомъ 
натаеныпемъ количествѣ товара или орахта сдѣлка считаетея биржѳвою и должна быть 
принимаѳма во вниманіе при составленіи бюллетеня. Для прочихъ небиржевыхъ товаровъ, 
если биржевое общество признаетъ подезнымъ, ему предоставляѳтся издавать справочныя 
цѣны. Сроки выпуска бюллѳтеней и порядокъ ихъ опубликованія, a равио и прочія подроб- 
ности составленія бюллетеней опредѣляйтся такжѳ бяржевымъ обіцествомъ.

Бюллетень долженъ состоять изъ трехъ граФъ: «сдѣлано», «покупатели» и «иродавцы», 
сь обозначѳніѳмъ цѣны, по которой совершена сдѣлка, на наличный товаръ или на срокъ, 
количества товара, его качества, срока сдачи, срока платежа дѳнѳгъ и мѣста сдачи, если 
таковая имѣѳтъ быть произведена въ какомъ либо другомъ пунктѣ. При отсутствіи сдѣлокъ 
въ котировочномъ бюллетенѣ отмѣчаются заявленныя цѣны продавцовъ и покупателей, но 
бѳзъ обозначенія количества.

Надзоръ за правильностыо котировки цѣнъ возлагается на биржевой комитетъ, на 
обязанности коего лѳжитъ и разсмотрѣніе жалобъ, поступанщихъ отъ посѣтителей биржи ва 
неправильности, допущенныя при составленіи биржевыхъ бюллетеней. При этомъ въ случаѣ 
признавія жалобы правильной, въ ближайшенъ бюллетенѣ отъ имени биржевого комитета 
печатается поправка.

Подробности порядка дѣйствій котировальной коммисіи, составленія биржѳвыхъ бюлле- 
теней и опубликованія ихъ во всеобщеѳ свѣдѣніе опредѣляются особыми правилами, состав- 
ляемыми биржевымъ комитетомъ и, по одобреніа ихъ биржевымъ обществомъ, представляѳ- 
мыми на утверждевіе Министра Торговли и Промышленеости.

Коммисія экспершвъ.

37. Для опрѳдѣленія качѳства всякаго рода товаровъ, котирующихся на С.-Петербург- 
ской Фруятовой, чайной и винной биржѣ, имѣетъ быть образована коммисія экспертовъ, 
порядокъ дѣйствія которой, a равыо и личный составъ опрѳдѣляются особой инструкціей, 
вырабатываемой биржевымъ коыитетомъ, съ одобренія бнржевого Общества, и утверждаемой 
Министромъ Торговли и Промышленности.

О доласвоотвыхъ лицахъ, состоящихъ при биржевомъ комвтетѣ.

38. При биржѳвомъ комитетѣ состоятъ: секретарь, регистраторы и другія должностныя 
лида, въ коихъ можетъ встрѣтиться надобность.

39. Еазначеніѳ и увольненіе должностныхъ лицъ, кромѣ регистраторовъ, зависить 
исключительно отъ биржевого комитета.

40. Регистраторы утверждаются въ должностя общимъ биржевымъ собраніемъ, по 
представлѳнію биржевого комитета.

41. Регистраторы пазначаются изъ россійскихъ подданныхъ, достигшихъ совершенно- 
лѣтія. Увольненіс регистраторовъ, въ случаѣ неправильнаго вѳденія ими дѣла, предоста- 
вляетея биржевому комитету, который, въ такоыъ случаѣ, докладываетъ о сеыъ блнжайшѳму 
общему собранію, съ прсдставленіемъ иоваго лица на мѣсто уволсннаго.

42. Размѣръ слѣдуемаго регистраторамъ вознаграждѳнія иазначаѳтся биржевыыъ коми- 
тетомъ, съ утвержденія общаго биржевого собраеія; содсржаніѳ же другимъ должностнымъ
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дицамъ, равно какъ и суымы на содержаніе писцовъ и на канцелярскіе расходы опредѣляются
коыитетоиъ.

43. Всѣ должностныя лица биржи, за учиненныя иыи по службѣ преступныя дѣянія, 
подлежатъ отвѣтственности на основаніи общихъ узаконеній о преступленіяхъ и проступкахъ 
по службѣ государствѳнной и обществевной.

О еуммахъ, принадлеясащихь биржевому обществу, н объ огчетности по нимъ.

44. Доходы С.-Петѳрбургской Фруктовой, чайной и винной биржи состоятъ: а) изъ 
ежегодныхъ членскихъ взносовъ и сборовъ за посѣщеніе биржи (§§ 4 и 5); б) изъ сборовъ, 
которыѳ могутъ быть учреждены на надобности биржи; в) изъ доброволъныхъ складокъ, 
устанавливаемыхъ биржевымъ обществомъ съ ѳго членовъ на надобности биржи; г) изъ 
сборовъ за выдачу частнымъ лицамъ справокъ (§ 12, п. 4); д) изъ штраФовъ за несвое- 
временное пребываніе на биржѣ (прим. къ § 3); е) изъ процентовъ съ капиталовъ и изъ 
доходовъ съ недвижимыхъ имуществъ, принадлежащихъ биржевому обществу, иж) взъ дру- 
гихъ случайныхъ поступленій.

45. Для записи доходовъ и расходовъ биржѳвого общества комитетъ ведетъ общія и 
частныя приходорасходныя книги на основаніяхъ, одобренныхъ биржевымъ обществомъ.

46. Всѣ суммы, кромѣ необходимыхъ на текущіе расходы, вносятся комитетомъ, по 
првговору биржевого общества, въ одно изъ креднтныхъ учрежденій для приращенія изъ 
процентовъ илп превращаются въ процентныя бумаги. Вти суммы могутъ быть получаемы 
обратно не иначе, какъ по требованію, подписанному вредсѣдательствующимъ въ биржевомъ 
комитехѣ и членомъ-казначеемъ комитета. Наличныя суммы и денежньте документы свидѣ- 
тельствуются ежеыѣсячно порядкомъ, какой будетъ установленъ биржевымъ обществомъ.

47. Въ началѣ года биржевой комитетъ составляетъ отчетъ о приходѣ и расходѣ за 
истекшій годъ и представляетъ сей отчетъ и приходо-расходныя книги биржевому обществу. 
Провѣрку сихъ книгъ, равяо какъ и отчетъ о суммахъ, ввѣренныхъ комитету, общество 
поручаетъ особой ежегодно избираеыой для сего ревизіонной коммисіи изъ трехъ членовъ 
Общества, не состоящихъ членами биржевого комитета.

48. На провѣрку книгъ и отчета о движеніи принадлежащихъ биржевому обществу 
суммъ назначается мѣсячный срокъ, по прошествіи котораго докладъ ревизіоиноіі коымисіи о 
послѣдствіяхъ провѣрки представляется, вмѣстѣ съ книгами и отчетомъ комитета, на окон- 
чательное разсмотрѣніе биржевого общества въ  собраніи онаго; по утвержденіи же отчета и 
доклада ревизіонной коммисіи общимъ собраніемъ, они выставляются на биржѣ для обідаго 
свѣдѣнія. Отчѳты и результаты провѣрки публикуются въ «Вѣстшікѣ Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли» и въ «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства и Столичной 
Полиціи».

О допущеніи на биржѣ торговли иными товарами.

49. Въ случаѣ ходатайства общества С.-Петербургской фруктовой, чайной и винной 
биржи о допущеніи на сей биржѣ оборотовъ по торговлѣ не только Фруктами, чаемъ, виномъ 
и другими коловіальными товарами, но и иными товарами, Министру Торговли и Иромыш- 
ленности предоставляется утвердить, ириыѣнительно къ сему уставу, дополнительныя правила 
относительно условій допущенія на биржѣ торговли и иными товарами.
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»83. 06% утвержденіи устава акціонернаго Общества, подх наименованіемъ: «Товарищѳ- 
отво Русско-Японохои торговля».

На подлинномъ написано: «Г о с у д a р ь И м п е г а т о р ъ  уставъ сей разематрпватьиВысочаишв 
утвердить соизволилъ, в% Царскомъ Селѣ, въ 28 день «евраля 1907 года».

Подпнсалъ: Понощникъ Управляющаго дѣламн Совѣта Министровъ Плевс.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНОВАНІЕМЪ: «ТОВАРИЩЕСТВО 

РУССКО-ЯПОНСКОЙ ТОРГОВЛИ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для развитія торговыхъ сношеній мѳжду Россіей и Яповіей и другими странами 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Товарищество Русско-Яповской 
торговлн».

Цримѣчаміе 1. Учрѳднтели Общества: статскій совѣтвакъ баронъ Давидъ 
Гораціевичъ Гикцбургъ, подполковннкъ Андрѳй Евгеніевичъ Снѣсаревъ и кандидатъ 
правъ Соломонъ Львовичъ Минковскій.

Цримѣчаніе 2. Пѳрѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учрѳдитѳдей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшеиія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Соотвѣтственно цѣли учреждѳнія, въ кругъ опѳрацій Общества входятъ: а) вывозъ 

товаровъ изъ Россіи въ Ягошію и другія страны и ввозъ въ Россію японскихъ и другихъ 
товаровъ, б) покупка, продажа и обработка вывозимыхъ и ввозимыхъ произведеній, в) выполне- 
ніѳ всякаго рода коммисіонныхъ порученій по покупкѣ и продажѣ товаровъ и по таможен- 
нымъ обрядностямъ, г) устройство временныхъ выставокъ и постоянныхъ музѳевъ въ Россіа 
и Японін и въ другихъ странахъ, д) учрежденіе складовъ для пріема на храненіе товаровъ, 
безъ выдачи складочяыхъ и закладныхъ свидѣтельствъ, и е) транспортированіе товаровъ 
изъ Россін въ Японію и другія страны, a равво изъ Японіи и другихъ странъ въ Россію.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствонность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, склады и 
и другія т. п, помѣщенія, пріобрѣтать пеобходимое для сего движимое и недвижпмое имуще- 
ство, имѣть конторы и отдѣлѳвія и открывать агевтства, какъ въ Имперіи, такъ и за 
границей.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ ведвижимыхъ имуществъ въ мѣстностлхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лидамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— 
не допускается.
§ 4. Общество, его ковторы и агснты подчиняются въ отвошевіи платежа государ- 

ствсннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общять е мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предиріятію Общества отпосящимся правнлаыъ и 
постановленіямъ, какъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ, за исключевіемъ особо указанвыхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
«Вѣстникѣ «ииансовъ, промышленности н торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и 
«Вѣдомостяхъ С.-Петѳрбургскаго Градоначальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ 
установденныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціѵі, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 4.000 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется мѳжду учредителями и 
приглашенньшн ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 9. Учредителямъ Общества, если y вихъ к.о времени созыва перваго общаго собранія 
акдіонеровъ будѳтъ соотвѣтствующеѳ цѣли учрежденія Общества движиаое или ведвижимоѳ 
имущество, разрѣшается передать это имущество на законномъ основаніи Обществу, съ со- 
блюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій пѳредачн означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собравія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности 'за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
шествѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Взамѣнъ пѳредаваемаго Обществу мущества, владѣльцамъ его разрѣшается получить, 
вмѣсто денегъ, акціи Общества, по варнцатѳльной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ по взаим- 
ному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи пастоящаго устава, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 100 руб., съ заицскою внесенныхъ денегъ 
въ установленныя кнпги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью двухъ 
учреднтелей, снабженныхъ надлежащиыи полиомочіями со стороны третьяго учредителя, a 
впослѣдствіи временныхъ именныхъ свиуЬтельствъ. Полученныя за акцін деньги вносятся 
озеачендыми учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Мииистру Торговли и 
Иромышленностн удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеынаго Банка перво- 
начальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противноыъ случав 
Общество счнтается несостоявшимся, и впесенаыя по акціямъ деньги возвращаются сполва 
по принадлежности. Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всея слѣдующей за каждую акцію суммы (250 руб.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществоиъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано 
ликвидирозать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ,
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за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времен- 
ныхъ свидѣтольствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вноеимыхъ за акдіи, вбдутся съ 
соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и прѳдъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣш  по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городскоіі Управѣ.

§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсядь льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
девьги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уоичтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидѣтѳльства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка и не могутъ быть 
передаваемы трѳтьиыъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
опѳраціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 9 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общѳство можетъ увели- 
чивать свой капнталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарндательной цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣтенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемьшъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ, выпусков'і. части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніеыъ собранныхъ таккмъ 
путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы пѳрвоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія Ыини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 15. При послѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное П]'?.во на пріобрѣтеаіо 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y иихъ акцій. Еоли же акцііі новаго выпуска не будутъ разобразы владѣльцами 
акцій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шеиія Министра Торговли и Проыышленности и на условіяѵь, подлежащихъ продварктѳль- 
ному его утвержденію, лубличная подписка.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію влад^льцевъ ихъ, цыенныии или па 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фнрыа) владѣльда.
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Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подцисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 17. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣгь; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ ннхъ принадлежитъ, и года въ посдѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтѳльствъ и именныхъ акдій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
иомъ заявденіи, должны быть предъявлены иравленію Общества, для отмѣтки перѳдачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій на прсдъявителя совер- 
шается безъ всякихъ Формальностей, в владѣльцемъ акцій на предъявителя признавтся 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, нѳ ыожетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лиду, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на саыыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акдій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правнламъ и распоряженіямъ ао этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акціямъ нѳ ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ итекущихъ сроковъ; припередачѣ означенныхъ купоновъ 
нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ £3 . Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означѳнные 
купоны лишается права на полученіе ло нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачн 
новыхъ купонныхъ шстовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій па прѳдъявитѳля.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльда времепныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳждѳнія 
надъ имѣніемъ его опеки, опокуяы, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами временныхъ свидѣтѳльствъ 
шш акдій, общимъ пюавиламъ сего усхава.
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Операціи Общества

I. Пріемъ на храненіе товаровъ.

§ 25. Обществу предоставляется право принимать ца храненіѳ товары и устраивать 
съ этою цѣлью товарные склады, безъ выдачн складочныхъ и закладвыхъ свидѣтельствъ, въ 
разныхъ мѣстностяхъ Россійской Имперіи и за границей.

П. Транспортированіе.

§ 26. Обществу предоставляется производить за условленную плату трансиортированіѳ 
товаровъ и грузовъ въ Россіи и за границу, какъ по водянымъ путямъ сообщенія, такъ и 
по желѣзнымъ, шоссейнымъ и грунтовымъ дорогамъ.

Цримѣчанге 1. Въ отношеніи къ желѣзнымъ дорогаыъ Общество является грузо- 
отправителемъ и грузополучателемъ согласно общему уставу Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ, не пользуясь никакимн преимуществами или изъятіями по сравненію съ прочими 
отправителями и получатѳлями.

Примѣчаніе 2. Правленіе и уполномоченные агенты Общества ве имѣютъ права 
привимать писемъ, денегъ и маловѣсныхъ посылокъ, подлежащихъ перевозкѣ по почтѣ. 
Если такіе предметы будутъ найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарвыхъ мѣстахъ, 
Общество обязано тотчасъ же отправить ихъ въ ближайшую кочтовуіо контору, съ 
показанісмъ имени и фэмиліи, a если можно, то и мѣста жительства отправителя и 
получателя. Для предупрежденія вложенія писемъ, деиегъ и посылокъ, подлсжащихъ 
отправленію по почтѣ, въ невскрываемыя Обществомъ мѣста, Общество должно на 
всѣхъ выдаваемыхъ имъ отправителямъ квитанціяхъ (§ 27) означать, что за допущен- 
ное въ семъ случаѣ отступленіе отъ предписанныхъ правилъ виновныѳ подвергаются 
отвѣтственности на основаніи законовъ.
§ 27. При пріемѣ товара или груза для транспортированія, правленіе, конторы и 

агенты Общества выдаютъ отправителямъ провозныя квитанціи на пѳчатвыхъ бланкахъ; 
копіи же сихъ квитанцій остаются въ Обществѣ.

§ 28. Въ провозныхъ квитанціяхъ должны быть означены: родъ посылаемыхъ вѳщей 
или товаровъ, вѣсъ оныхъ, количество или мѣра, число мѣстъ, a также условія пріема, 
храневія, передвижевія и сдачи сихъ вещей илн товаровъ, a равно условія отвѣтственности 
Общества за цѣлость оныхъ передъ кладчиками и товарохозяевами и размѣръ могущаго 
причитаться послѣднимъ вознагражденія. Министру Торговли и Проыышленности, по согла- 
шенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ, Путей Сообщенія и Юстиціи, прѳдоставляется 
опредѣлить условія, которыя должны быть означаеыы въ печатныхъ бланкахъ провозныхъ 
квитанцій, причемъ правленіе, a равно агенты Общества, обязаны нмѣть всегда наготовѣ 
печатвые экзеішляры сихъ условій, для предварительнаго ознакомленія съ ними товаровла- 
дѣльдевъ. Если условія, включевныя въ квитанціи, будутъ въ чемъ либо противорѣчить 
утверждсннымъ упомянутымъ выше порядкомъ условіяыъ и общимъ законамъ гражданскимъ, 
то они признаются недѣйствительньши.

§ 29. Въ случаѣ утраты провознон квитанціи илд нѳумышленнаго ея истребленія, лицо, 
y котораго она паходилась, обязано опубликовать о томъ въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ
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и нѣстпыхъ губернскнхъ. Засииъ, по прошествін мѣеяда со дня позднѣйшей публикадіи, 
кладь выдается упонянутому лщу, по продъявленіи иігь Общѳству удостовѣренія о своей 
личности, если квитанція именная, илн же— удостовѣренія отправителя о принадлежности 
ему клади, означенной въ утраченной безъииенной квитанціи.

§ 30. Общество отвѣтствуетъ за утроту и повреждеяіе прянятыхъ имъ для транспорти- 
рованія товаровъ и грузовъ на основаніи общихъ законовъ гражданскихъ и на основанін 
изложѳнныхъ въ провозной квитандіи условій (§ 28), если не докажетъ, что утрата или 
повреждѳніѳ произошли отъ непреодолимой снлы или отъ свойства самаго груза или по 
причинѣ недостатковъ упаковки, которые нѳ моглм быть замѣчены по наружному виду при 
пріемѣ товаровъ и грузовъ.

§ 31. Обществу предоставляѳтся право продавать съ публичнаго торга товары, остав- 
шіеся вслѣдствіе неявки лріемщика за полученіемъ клади или отказа отъ принятія оной, a 
равно въ случаѣ неуплаты въ срокъ провозной платы.

§ 32. Продажа товара въ указанныхъ въ предыдущѳмъ параграФѣ случаяхъ произ- 
водится чрезъ мѣстныхъ аукціонистовъ, гдѣ таковыѳ имѣются, съ заявлѳніѳмъ о томъ мѣст- 
ной полиціи и съ соблюденіемъ общихъ установленныхъ для аукдіонныхъ продажъ правилъ. 
Продажѣ должна предшествовать троекратная о томъ публикація въ вѣдомостяхъ обѣнхъ 
столицъ и мѣстныхъ городскихъ илн губернскихъ, причемъ первая публнкація должна быть 
произведена нѳ ранѣе истеченія срока храненія клади, въ случаѣ неявки пріемщнка, a послѣд- 
няя— нѳ позднѣѳ, какъ за шесть нѳдѣль до дия продажи. Въ публикацін о продажѣ озна- 
чается родъ и наименованіе товара, мѣсто, день и часъ лродажи, a также время и мѣсто 
предварительнаго осмотра товара. Кромѣ того, объявленія о продажѣ должны выставляться 
y входныхъ дверей ыѣстной городской управы, думы или магистрата, a также правленія, 
конторы или агентства Общества, равно y кладовой или на пристани, гдѣ товаръ сложенъ.

Цримѣчанге. Товары, подвѳргшіеся порчѣ, въ случаѣ неявкн лріѳмщика илн 
отказа отъ прилятія ояыхъ, могугь быть продавы, не выжидая установленныхъ въ 
семъ параграФѣ сроковъ, при посредствѣ мѣстной полидіи, но, по обяаружѳліи порчи, 
о семъ долженъ быть лемедленно составленъ надлежащій актъ, съ извѣщеліѳмъ въ 
тотъ же деяь товарохозяина по мѣсту его жительства, если оно извѣстно управлѳнда 
Общества.

§ 33. Сумма, вырученная оть продажн товара, за вычѳтомъ издержекъ продажи и 
платы, причитающейся ^Обществу за храненіе товара и другія операціи, отсылается въ 
кредитлое усталовлѳніе для обращенія изъ продентовъ, и выдачи владѣльцу товара, въ 
случаѣ предъявленія имъ о томъ требованія до истеченія десятилѣтняго срока со дня 
продажи.

§ 34. Если предложенлою на пѳрвыхъ торгахъ высшею цѣною не покроются причи- 
тающіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то Общество можѳтъ, по своему 
усмотрѣнію, назначить вторые торги; эти вторые торги должны быть лазначелы нѳ позже 
ыѣсяца со дня первыхъ торговъ, съ производствомъ троекратной о семъ въ теченіе этого 
врсмелн публикаціи въ вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстпыхъ городскихъ или губернскихъ. 
Съ выручеяпыми отъ продажи суммами поступается на основапіи § 33.

§ 35. Если на вторичномъ торгѣ товары не могутъ быть продапы по цѣпѣ, доста- 
точной для покрытія причитающихся Обществу платежей и расходовъ по продажѣ, то 06- 
щество оставляетъ ихъ за собою, прекращая всѣ расчеты съ владѣдьцѳмъ товара.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Црнмѣнаніс. И злохенш я въ §§ 31— 35 нравнла не устраняють прмѣненія 
къ товарамъ, сданнымъ Обществомъ для пѳрввозки по желѣзньшъ дорогамъ, постано- 
вленій ст. 40 , 84, 85 и 90 Общ. Ует. Росс. жел. дор. (Св. Зак., т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.).

Ш . Котгжоіояи&я операці*.

§ 36. Общество можегь принимать иа себя порученія по коммисіонной покупкѣ и про- 
дажѣ товаровъ въ Россін и за границѳй и по совѳршенію всѣхъ таможенныхъ обрядностей 
какъ по довѣренностямъ, такъ и за собственный счетъ на правахъ торговаго дома. За 
коммисію Общѳство можетъ взимать плату по таксѣ, уетановляемой правленіемъ Общества.

§ 37. Продажа поручаемыхъ Обществу товаровъ производится, по соглашѳнію съ то- 
варовладѣльцемъ, или по возіьной цѣнѣ, илн съ аукціоннаго торга чрезъ городского аукціо- 
ниста, съ соблюденіемъ общихъ для производства такого торга правидъ. Общесаво обязы- 
ваѳтся при продажѣ соблюдать выгоды товарохозяевъ.

Цримѣчаніе. Состоявшееся соглашеніе съ товаровладѣльцами относительно про- 
дажи товара по вольной цѣиѣ или съ аукціоннаго торга отмѣчается въ выдаваеныхъ 
Обществомъ квитанціяхъ, въ которыхъ помѣщаются также и подробныя условія при- 
нятія Общѳствомъ на себя коммнсіонныхъ поручепій.

§ 38. При принятіи Обществомъ товаровъ для коммисіонной продажи оно можетъ, 
ѳсли найдетъ удобнымъ, производить за счетъ и по порученію товаровладѣльцѳвъ расходы 
на уплату фрахта, подвозки, храненія до продажн и т. п., a такжѳ уплату таможенныхъ 
пошлинъ или акциза, если полученные товары подлежатъ оплатѣ оными. Изъ вырученной 
отъ продажи товара суммы Общество удерживаетъ сумму произведенныхъ имъ за счѳтъ то- 
варохозяина платежей, съ процентами по расчету 6 %  годовыхъ и, сверхъ хого, коммисіон- 
ное вознагражденіѳ, плату за храненіѳ и проч., a остатокъ, при подробномъ счетѣ, передается 
или пересылаѳтся товаровладѣльцу. Конторы и агентства Общѳства обязаны предъявлять, 
по требованію товаровладѣльцевъ, книги, счета и документы, касающіеся сродажи прислан- 
ныхъ на коммисію товаровъ, для провѣрки вѣрности представленныхъ имъ по этому пред- 
мѳту счетовъ.

Примѣчаніе. Надъ грузами, перевозимыми по желѣзнымъ дорогамъ, Общѳству 
предоставляется, согласно ст. 66 Общ. Уст. Росс. жел. дор. (Св. Зак. т. XII, ч. 1 , 
изд. 1886 г.), совершать таможѳнныя и акцизныя обрядности, по порученію получа- 
теля, только на станціяхъ назначенія.

§ 39. Если принятые для коымисіонной продажи товары, въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
не будутъ проданы, то Общество имѣетъ право требовать отъ товарохозяина принятія обратно 
товара и уплаты всѣхъ суммъ, издержанныхъ Обществомъ за счетъ прннятаго товара вмѣ- 
стѣ съ платою за храненіѳ, съ процентами на всю сумму изъ 6 %  годовыхъ. Если въ те- 
ченіе мѣсяца, со дня требованія Общества, товаръ пе будетъ принятъ, и всѣ деньги, слѣ- 
дуемыя Обществу, но будутъ уплачены, то Общество имѣетъ право продать товаръ съ пу- 
бличнаго торга при соблюденіи условій, изложенныхъ въ § 32, и изъ выручѳнныхъ денегъ 
получить всѣ причитающіеся Обществу платежи, a остатокъ возвратить товаровладѣльцу. 
Такимъ же образомъ Общество имѣетъ право распорядиться и съ тѣми товарами, надъ коимн 
имъ совершепы другія операціи, перечислеииыя въ § 36, если товарохозяиаъ но внесетъ 
въ тѳченіѳ мѣсяца со дня предъявленія ему трѳбоваиія, всѣхъ щричитающихся съ него 06- 

Собр. у за і. 1907 г., отдѣяъ второй. 2
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ществу денегъ по совершепію означенныхъ операцій, a также и коммисіоннаго вознагражде- 
нія, съ процентами па всю сумму изъ 6 %  годовыхъ.

Если вырученныхъ отъ проданѵи товара сумнъ окажется недостаточно па покрытіе 
всѣхъ требоваііій Общества, то послѣднее въ правѣ взыскивать недостающуіо сумму съ то- 
варохозяина.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 40. Правленіѳ Общества состоитъ нзъ пяти директоровъ, избнраемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребывапіе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

Цримѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинствѣ*и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 41) должны быть русскими подданншш, иричемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ поддаиныхъ можетъ замѣщать только двректора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 47) и завѣдующіе и управляющіе недвижи- 
мыми имуществами Общества должны быть русскиыи подданнымн.

§ 41. Для замѣщевія днректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которын они 
язбраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаиності*, избираются 
общимъ собраиіемъ акціонеровъ два кандидата. Еаыдидатъ, заыѣщающій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на кот('рый быль избранъ выбывшііі ди- 
ректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исттолпенія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣыи праваыи, директорамъ присвоенныыи.

§ 42. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое пмя не менѣѳ 
дваддатн пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избрапныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета u балаиса за послѣдній годъ 
яребыванія владѣльцевъ акцій директорамн и кандидатаыи. Общему собранію предо- 
ставляется, въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцін, 
которые поступили бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему 
усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣлеинаго количества акцій, 
но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ иа своѳ имя, въ 
тсчѳніе одного мѣсяца, устаиовленное выше количество акцій.

§ 43. По протествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежѳгодно выбываетъ одипъ дирскторъ и одинъ кзндидатъ, сначала по жребію, 
a потомъ по старшинству вступленія; иа мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры u кандидаты; выбывшіз директоры u кандцдаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 44. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя к засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 45. Члены иравленія ногутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой ярибыли возна-
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гражденія (§ 61), и опредѣленное содержаиіѳ, по назначѳнію общаго собранія акдіонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляѳмомъ.

§ 46. На обязанность правленія возлагаѳтся: а) пріемъ какъ поступившихъ, такъ и 
имѣнщихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ врѳменныхъ свидѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) завѣдываніе капиталами и имуществами 
Общества и веденіе разрѣшенныхъ Обществу операцій на основаніи устава; в) установленіѳ 
правилъ дѣлопроизводства, счетоводства, контроля и отчетности Общества; наблюденіе за 
правильностью веденія книгъ и счетовъ и за сохравиостью ввѣренныхъ служащимъ суммъ 
и докумѳнтовъ; снабженіе служащихъ въ ОбществЬ лидъ подлежащими инструкціями; устано- 
вленіѳ правилъ для вѳденія разрѣшенныхъ Обществу операцій и наблюденіе за точнымъ 
исполнѳніемъ упомянутыхъ инструкцій и правилъ; г) опредѣлеиіе ееобходимыхъ для службы 
по Обществу лидъ, съ назначеніемъ ииъ предметовъ занятій и содержанія въ  предѣлахъ 
утвержденной общимъ собраніемъ смѣты, a также и увольненіе сихъ лицъ отъ службы; 
назначеніе и увольненіе агентовъ, инспекторовъ и ревизоровъ Общества, съ назначеніемъ 
имъ вознагражденія; д) назначеніѳ отвѣтственныхъ оцѣнщиковъ и опредѣленіе размѣра вно 
симаго ими залога, a такжѳ и получаемаго ими вознагражденія; е) изысканіе способовъ и мѣръ 
къ возможыо болыпему и успѣшному развитію дѣятельности Общества; ж) составленіе вред 
положеній о необходимыхъ измѣненіяхъ въ уставѣ Общества; з) распоряженіе по храненію 
капиталовъ Общества, п о кр кѣ  процентныхъ бумагъ и иродажѣ послѣднихъ, въ, случаѣ 
надобности; и) изданіе инструкцій и правилъ относихѳльно пріема для транспортированія, на 
хранѳніе и комыисію товаровъ; і) установленіе таксъ за сохраненіе и продажу товаровъ и 
полѳжалое и sa исполненіе коммисіонныхъ порученій; к) обсужденіе предаоложеній по соору- 
женію и устройству товарныхъ складовъ и покупкѣ для оныхъ строеній и зѳмель; л) устрой- 
ство временныхъ выставокъ и постоянныхъ музеевъ; м) открытіе отдѣленій въ Россіи и за 
границею; н) выборъ кредитныхъ учрежденій, для открытія текущихъ счѳтовъ и отдачи 
для храненія капиталовъ Общества; о) сношеніѳ съ правнтельственными мѣстами и лицами 
по дѣламъ Общества; п) представленіе на разсмотрѣніѳ a  утвержденіе общихъ сибранііі 
акціонеровъ годовыхъ отчетовъ, балансовъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій, a равно со- 
ставленіе періодическихъ свѣдѣній о всѣхъ операціяхъ и положеніи дѣлъ Общества; р) пред- 
варительное обсужденіе и составленіе заключеній по всѣмъ вопросамъ, поступающимъ на 
разсмотрѣніе общаго собранія акдіонеровъ, и с) созывъ обыкновепныхъ годовыхъ ичрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній.

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязанности его опредѣля- 
ются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акдіонѳровъ.

§ 47. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлаыи Общества, правленіе, съ утвѳржденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избратьизъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнін) общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 42 двадцати пяти акцій, ещ ене 
мѳнѣе дѳсяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаѳтъ ДЕректоровъ-распорядителеи инструкціею, зтверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не предоставлСно имъ по инструкдіи. Если директоры-распорядителн будутъ назначены
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нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго 
иыи залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители присут- 
ствують въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 48. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеиіе 
можѳтъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должяо быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго 
общаго собранія.

§ 49 . Поступагощія въ правленіо суммн, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суымы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ нравленіи.

§ 50. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе еуммь Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подпнсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правленія. 
Чеки по текусцимъ счетамъ подписываются однимъ пзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то 
лостановленіемъ нравленія. Для полученія съ почты денежныхъ сумыъ, посылокъ и докумеи- 
ховъ достаточно иодписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеиіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на 
требованіяхъ на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ установленій, пра- 
вленіемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго означенныя расдоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по нішъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производатся на русскомъ языкѣ.

§ 51. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлепію прѳдосгавляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностыыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполноыочивать на сей предметъ одного 
изъ директоровъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, образовапныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается 
ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 52. Правленіе можетъ уполиомочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директорозъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеыы на эхомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 53. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствихѳльности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіѳ не

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



менѣѳ трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведугся протоколы, которые подпи- 
сываются веѣми прнсутствовавшими членами.

§ 54. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ пѳрѳносится на разрѣшѳніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 58) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрааія акціонеровъ, или кон, на 
основаніи сего устава и утвсржденной общимъ собраніеиъ инструкціи, не ііодлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ правленія, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ иротоколъ, то съ него слагается отвѣтствѳнность за состояв- 
шееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣоъ.

§ 55. Членьі правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлевій, въ сѳмъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
кыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончанія срока ихъ службьі.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача днвнденда.

§ 56. Операціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
Аіинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 65), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балаясъ его оборотовъ. Иечатные экземпляры годовыхъ отчѳта и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
раыъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ тогоже времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія, со всѣыи счетамн, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 57. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главыыя статьи: а) со- 
стояпіс капитала основного, съ покЯзаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціямн за передавяос Общсству имущество, согласно 
§ 9, a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, 
причѳмъ капиталы Общества, заключающіеся въ иродентныхъ бумагахъ, должны бьѵгь пока- 
зываемы не свыше той цѣны, по которой бумагн зтн пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна 
въ дсыь составлеиія баланса нижс покупиой цѣньг, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, сосгоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ
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Обществѣ н на прочіе расю ды  по управленію; г) счеть наличнаго ямущеетва Общества в 
принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
дослѣднихъ на самомъ Общвствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прн- 
были и прицѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 58 Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная кон- 
ыисія изъ іи ти  акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣ- 
щаѳмыхь по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціоееры, представляющіѳ 7® часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣреаные, имѣютъ право нзбирать одного члена рѳви- 
зіонной коминсія, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члѳновъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін 
въ  теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчѳту и 
балансу кннгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по ннмъ заключеніе въ правленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго еобранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего ииущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равво произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисін прѳдставляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ  общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонѳровъ (§ 65).

Ревнзіонная коммисія должна вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ нмѣвшнхъ мѣсто сужденій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правлѳніѳыъ, съ его объясненіяын, ыа раз- 
смотрѣнів ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 59. Отчетъ н балансъ, по утвержденін общимъ сббраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ  Минястерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо оть 
этого, нзвлеченіѳ иэъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V Н8д. 1903 г.), я  балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 60. Въ отношѳнін представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета н 
баланса н въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правлѳніе Общѳства руговодствувтся
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ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., иэд. 1903 г., отвѣтствуя за 
яеисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 61. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляетоя не менѣс 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 62) и опредѣлѳнная общимъ собраніенъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Изъ оказавшагося затѣмъ остатка отдѣляются: опредѣленная общнмъ собра- 
ніѳмъ сумма, но во всякомъ случаѣ не болѣе 1 0 %  сего остатка, въ пользу членовъ пра- 
вленія и опредѣленяая общимъ собраніемъ сумма на вознагражденіе служащпхъ въ Обществѣ 
и на образованіѳ капитала для вспомощѳствованія имъ, a остальная сумма обращается въ 
дивидендъ.

§ 62. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запасного капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивале 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ прецназначается исключательно на покрытіе еепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится иначе, какъ ио опредѣденію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 63. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 64. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дссяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
HOGTB Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановлеынымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивиденднызш суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленньш купонъ окажется одниыъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 65. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайньш.

Обыкновенпыя собранія созываются правденіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмот- 
рѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія члѳновъ правлѳнія и ревизіонной коммисія:
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Въ ѳтихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія влаетъ 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія соэываготея ггравленіѳиъ или по собственноиу его уснотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или рѳвизіонной гоммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованів 
о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ  теченіѳ мѣсяца со дня заявлѳнія такого тре- 
бованія.

§ 66. Общѳе собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обде- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной и ликвида- 
ціонной коммисій; в ) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій; г) разсмотрѣніе и утверждѳніе 
смѣты раеходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истекшій 
годъ; д) распрѳдѣленіе прибыли за истектій  операціонный годъ, и е) разрѣшеніе вопросовъ 
обь измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненій устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 67. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоыъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  коемъ оно имѣетъ происходитьг и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  -томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнато 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почхѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкоыъ, 
по указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, в ъ  случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими 
правленію о желавіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 68. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быхь 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней иѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 69. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 70. Въ общемъ собрапіи акціонеры участвуютъ личио или чрезъ довѣренныхъ, прпчемъ 
въ  послѣдиемъ случаѣ правленіе должно быть письмѳнно о тоыъ увѣдомлѳно. Довѣреннымъ
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можетъ быть тодько акціонеръ, и одно лидо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
востей.

§ 71. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собравію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся иравомъ 
голоса (§§ 7 2 — 74).

§ 72. Баждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можѳтъ инѣть по 
своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятого 
частью всего основного капитала Общества, считая при этомъ ио одному голису на каждыя 
10 акдій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрѳнности, свои 
акціи для получѳнія права на одинъ болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 73. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ тоиъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней шѣрѣ, за семь двей до 
двя общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имевныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлены 
въ вравлѳніѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до двя общаго собранія и вѳ вы - 
даны обратно до оковчавія собранія. Взамѣнъ подливныхъ акціймогутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣревія (расписки) въ  принятіи акдій ва хравевіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ ва осяовавін Правительствомъ утверждевныхъ уставовъ кре- 
дитаыхъ (мѣствыхъ и ивогородныхъ) учрѳждевій, a также иностравныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденій и бавкирскихъ домовъ, кои будутъ избравы для этого общими собраніями акціонеровъ 
и одобрѳны МинистѳрстБомъ Торговли и Промышлевности, по соглашенію съ Министерствоиъ 
Финавсовъ. Въ удостовѣревіяхъ (распнскахъ) обозвачаются нумера акцій. йностранныя бан- 
кирскія учрѳждевія, удостовѣревія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы ввамѣнъ 
подлинвыхъ акдій, должвы быть воименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія,

§ 74. Акціоверы, состоящіе членами правлевія или ревизіоввой или ликвидаціонвой 
коымисій, ве пользуются правомъ голоса (ни личво, ви по довѣрѳвности другихъ акціоиеровъ) 
при разрѣшевіи вопросовъ, касающихся цривлечѳвія ихъ къ отвѣтствеяностн илн освобождѳнія 
отъ таковой, устранѳнія ихъ доджности, вазначѳвія иыъ вознаграждѳнія и утвержденія под- 
иисаниыхъ имн годовыхъ отчетовъ. При восхавовленіи рѣшеній о заключеяіи Обществоиъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящиыъ въ числѣ акціоверовъ, лицо это не пользуется правомъ 
годоса въ собранін ни лично, ни по довѣрѳввости другихъ акціоыеровъ.

§ 75. Если акдіи достанутся по яаслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
йѣсколькииъ лицамъ, то враво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лншь 
одвому изъ нихъ, по нхъ избравію. Правительственвыя, обществеввыя и частвыя учрежде- 
нія, общества и товарищесхва подьзуются въ общихъ собравіяхъ правомъ участія и голоса 
въ ляцѣ заковныхъ своихъ иредставигелвй.
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§ 76. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поыѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каж- 
дому акціонеру по его требованію.

§ 77. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 76), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ коихъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 78. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ ѳго 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Дредсѣдатель общаго собра- 
нія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладьгвать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраеіе.

§ 79. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акдій, 
представляющихь не менѣе половины основного кашггала.

§ 80. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣреныыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 72; избраніе же 
членовъ правлѳнія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 81. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 79), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 80), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлаѳтся съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 67 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежаля 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 82. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявввшій особое мнѣніе можстъ, въ семи-
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дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ прохоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 83. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыхо, если того потребуехъ хохя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая балдотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н ревизіонной и ликвидаціонноіі комыи- 
сій Общесхва и привлеченіи ихъ къ охвѣхсхвенносхи.

§ 84. Рѣшеяія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ н охсутсхвовавшихъ.

§ 85. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробш й протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно охмѣчаюхся заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшимн въ собранін сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокода удостовѣряютъ свонми подписями предсѣдатель собра- 
яія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ чнслѣ не менѣе трехъ. ЗасвидЬтель- 
ствованяыя правлеяіеиъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ 
гъ  неиу приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по ѳго требовавію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 86. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лидами и споры Общества съ обществами, товариществамн н частнымн лидами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія етороны будутъ на это согласны, 
нли разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 87. Отвѣтственноеть Общѳства ограничивается прннадлвжащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ охвѣчаетъ холько вкладомъ своимъ, посхупившимъ уже въ собсхвен- 
носхь Общесіва, и, свѳрхъ хого, ни личной оівѣхсхвенносхи, ни какому-лиоо дополнихель- 
воиу плахежу во дѣламъ Общесхва подвергаемъ быхь не можехъ.

§ 88. Срокъ сущеехвовавія Общества яе вазначаехся. Если по ходу дѣлъ закрыхіе 
Общества признано будѳхъ веобходимымъ, хо дѣйсівія его прекраіцаюхся по посіавовле- 
вію общаго собранія акдіонеровъ. Если по балавсу Общесхва окажехся потеря двухъ 
пяхыхъ освовного капихала и акціонеры яѳ пополняхъ ѳго въ хечевіѳ одного года со дня 
утверждѳнія общимъ собравіемъ охчета, изъ котораго обнаружился недостахокъ капнхала, то 
Общесхво прекращаехъ свои дѣйсхвія.

Если, при похерн двухъ пяхыхъ основного капвтала и при выраженномъ бвльшинствомъ 
акціоиеровъ желаиіи пополнять ѳго, кхо-либо изъ акціоыеровъ не внесехъ, въ хечѳніе указан- 
ваго выше времени, иричихающагося оо принаддежащямъ ему акхцяиъ доподнительваго 
плахежа, хо акдіи эхи объявляюхся у ш іто х ш в ы х я , о чежъ п убш у ех ся  во всеобщее свѣдЬ-
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ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученноіі отъ продажи сихъ акдій суммы, за 
покрытіемъ прцчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 89. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ в ь  составъ ликвидаціонной коммисіи, вазначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
перѳносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промыш- 
ленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повѣстки 
и нубликацію, кредиторовъ Общества, яриадмаетъ мѣры къ полиому ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетворевіе кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлѳтворенія спорныхъ требовавій, вносятся лнквидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждѳыія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 
0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, йЬзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если. при окончаніи ликвидадін, ве всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 90. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіеыъ, a въ послѣднемъ— лвквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства 
прикосновенныхъ.

§ 91. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеяія, числа 
членовъ правлейія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщевія (§§ 40, 41 и 43), числа 
акдій, представляемыхъ члеваыи правлевія и директорами-распорядителями ври вступлепіи 
ихъ въ должность (§§ 42 и 47 ), порядка избранія предсѣдательствуіощаго въ правленіи 
(§ 44), ворядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваеыыхъ пра- 
вленіемъ докумевтовъ (§ 50), сроковъ обязательнаго созыва вравлекія (§ 53), порядка псчис- 
ленія операціоннаго года (§ 56), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 65), срока предъявленія правленію предложевій акціонеровъ (§ 69) в числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 72), ыогутъ бьіть измѣняемы по постановленію 
общаго собравія, съ утвержденія Мшистра Торговли я Промышлевноств.

§ 92. Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоверныхъ компавій поставовлевными, a равно общими узаконеніями, какъ 
вывѣ дѣйствующимв, такъ в тѣмв, кои будутъ впослѣдствія язданы.
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284. Объ утвержденін устава акціонеринаго Общеотва шляпнои маяуфактуры въ 
Ченстоховѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ с ѳ і разсматривахь и Вьіеочайшв 
утвердить соизволвдъ, въ.Царскомъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подписалъ: Поыощпикъ Управляющаго дѣлаыи Совѣта Мииистровъ Ллеве.

У С Т A В Ъ
ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ШЛЯПНОЙ МАНУФАКТУРЫ ВЪ ЧЕНСТОХОВЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей Г. А. Маркус- 
Фельду и С. Л. Гроссману Фабрикн для выдѣлки шляиъ и другихъ однородныхъ издѣлій, 
находящеися въ г. Ченстоховѣ, a также для торговли прѳдметами производетва означенной 
Фабрики, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
шляпной мануФактуры въ Ченстоховѣ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Ченстоховскіе купцы Генрнхъ Адольфовичъ 
МаркусФельдъ и Станиславъ Лазаревичъ Гроссманъ.

Дримѣчанге 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеяіе котораго-либо 
изъ учредителѳй допускаются не ш аче, какъ съ разрѣшѳнія Министра Торговли и 
Промышлѳнности.
§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со всѣмъ яринадлежащимъ къ 

ней имуществомъ, разно коитрактами, условіями a  обязательствазш, передаѳтся владѣльцами 
на законяомъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существуіощихъ на сей предметъ 
законоположеній. Окончательное опрѳдѣленіе условій передачи означеннаго имущеетва предо- 
ставляется соглашенію пѳрваго законносостоявшагося общаго собраяія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Бопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущѳства Общѳству долги 
и обязательства, лежащіо какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ еоблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ пріобрѣтать въ собственаость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленпыя и торговыя заведенія, съ пріобрѣте- 
ніемъ необходимаго для сего движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Цргімѣчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственноеть или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, позакону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
нѳ допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ  отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общнмъ, такъ и къ предпріятію Общества отпосяіцвмся правиламъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



п постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будухъ 
изданы. ,,

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  насхоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правихельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
ности и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ>, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правюгь.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 7. Основной каш талъ Общества назначаехся въ  800.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 500 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ учасхію въ  Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его 
разрѣшается нолучить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаинному ихъ соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ теченіе 
шесхи мѣеяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ  установленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ распнсокъ за яодігасью 
учредителей, a впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акцін деиьги вноеяхся учреди- 
телямн вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлекіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленяости 
удостовѣренія о поступленіи въ  учреждѳнія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
таехся несосхоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаюхся сполна по принад- 
дежности.

Цримѣчаніе. Кяиги для залнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюдѳніемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печатн и для скрѣпы по 
лисхамъ и надписи, Ченстоховскому Городовому Магистрату.
§ 11. Нѳ менѣе половины изъ оетавленныхъ за учредителями акцій вносяхся правле- 

ігіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ 
быхь передаваемы хретьимъ лидамъ до уівержденія установленвымъ порядкомъ охчѳха за 
первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждѳніи Общества, или же о, хомъ, чхо оно не сосіоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣдяемъ— учредптели, увѣдомляюхъ Министра Тор- 
говли и Промышлѳнносхи и публикуюіъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общесіво можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выыусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акдій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вихельства, порядкомъ, имь ухверждаѳмьшъ.

Примѣчаніе. 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
нріобрѣтатѳлемь ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нзвѣсхная премія, равная, а»
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крайней мѣрѣ, прйчитающейся на каждую нзъ акцій предыдущихъ выпусковъ частв 
запаспаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300 .000  рубдей), производится съ разрѣшеаія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимуществениое право на пріобрѣтеиіе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чнслу 
имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шепія Министра Торговли и ІІромышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная ііодииска.

§ 15. Акдін Общества могухъ быть, по желанію владѣльпевъ ихъ, нменными или на 
предъявитѳля, На именныхъ акдіяхъ означавдтся званіе, имя и ф э м и л ія  (Фирма) владЪльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложенісмъ пѳчати Общества.

§ 16. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ прпнадлежитъ, п года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, вла- 
дѣльдамъ акдій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д,

§ 17. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Вкспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Буяагъ.

§ 18. Передача именныхъ акдій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, ери соотвѣтственномъ заявленіа, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ ѳго книгагь. Само правленіе дѣлаѳтъ пере- 
даточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебноыу опредѣленію. Передача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя совершается безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акдій на 
предъявителя признается всегда то лицо, котороѳ имѣетъ ихъ въ своихъ рукахъ.

§ 19. Общество въ отношенін биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконѳ- 
ніямъ, правиламъ и расиоряженіяыъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиаъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передвточныхъ надиисей ыа к р о н ах ъ  или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ ниыъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыиенно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ пумсровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго пуб- 
ликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи нли 
купоны, подъ прежиими нумерами н съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, н утра- 
тившій означѳняыѳ купоны лишается права иа полученіе по нимъ дивиденда. По насту-
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пленіи s e  срока выдачи вовыхъ купбДныхъ лвстовъ по акціямъ на предъявителя, таковне 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его онекв, ове- 
куны, по званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ииѣютъ я под- 
чиняются, наравнѣ съ прочвмя владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Прааденіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ ивъ трехъ директоровъ, избяраемыхъ общимъ со- 
браиіемъ акдіонеровъ. Мѣстопребывавіе вравлеяія находится въ  Ченстоховѣ.

§ 24. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до встеченія срока, на который овв 
избраны, нли вреиенно лишенныхъ возможвоста исполеять свои обязаняости, нзбираются 
общимъ собравіеыъ акціонеровъ два кандидата. Вандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
заннОстей даректоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшивствѣ—  по 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандндатъ, завѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ 
его обязанвости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кавдадатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директораиъ присвоенными.

§ 25. Въ днректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не венѣе 
двадцатн акціЁ, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества илн въ учреждеаіяхъ Государствен- 
наго Банка во все вреая бытности избранныхъ лидъ въ  помянутыхъ звавіяхъ и не могутъ 
быть вакому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонѳровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые иоступили бы 
въ  директоры и кандидаты, избирать, по ближайшеву своему усмотрѣнію, въ уповянутыя 
доджности и лицъ, не инѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года оть первоначальяаго избранія двректоровъ я канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одянъ директоръ и одинъ кандвдагь, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающахъ директоровъ и кандидатовъ 
язбираются новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры в  кавдвдаты иогугь быть 
избираеаы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ взъ среды своей предсѣдателя язаступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кровѣ процентааго нзъ чистой прибыля во&- 
награждевія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назвачеяію общаго собрааія акціонеровъ 
в въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣмн дѣлама я капвталами Общества, но пржвѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 8а 
акціи Общества деаѳгъ ■ выдача саныхъ акдін; б) устройсхво, ш> обряду коммерческому,
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бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, годо- 
выхъ отчеха, балаыса, смѣты и нлаиа дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержанія, a равно и ихъ 
увольненіе; г) иокуика и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) иаеаъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача u ирннятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
тгая Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условін какъ съ казенными 
вѣдомствами ц управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учреждсніями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая н тѣхъ, 
которыя будутъ назиачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтсніе и отчуждѳніе недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ 
собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанностн его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннихъ л щ ъ , 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члс- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 днадцати акцій, еще не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываіотъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядитѳли будутъ 
назначсны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общамъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственвостыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмогрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ  иравленіе суммы, не прѳдназначѳныыя къ пемедленному расхо- 
дованію, вносятся правлсніеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемыо на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлевія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вѳкселя, довѣрѳнности, договоры, условія, кувчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія иа обратпое полученіе суммъ Общества изъ кредитвыхъ уста- 
повленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ ыа то постано-
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вленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ ыриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлсній, правленівмъ, 
съ утвержденія Ыинистра Торговли и Промышлепности, оаредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіс обязано поставить въ 
извѣстность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношенііі и счетоводства, Общество собліодаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утверждепнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми- 
тѳта Министровъ о порядкѣ выполыенія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
щему Сенату 12 дѳкабря 1904  г.

§ 34. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
н іяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XYI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 15 ), съ отвѣтственностыо правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-раснорядитѳлями.

§ 86. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но во всякомъ случаѣ не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дЕйствительности рѣшѳній правленія требуется присутствіе нѳ 
менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпн- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
прсдставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 41) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кон, на 
основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣ- 
шенію правленія.

Если директоръ не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за свстоявшееся 
постаповленіе.

§ 38. Члѳны правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив-
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ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраніи акціонеровъ, лодлежатъ отвѣтствепности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣыяемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонсровъ, 
п до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вы^ача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 19 декабря. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ еоставляется, для представленія на разсмотрѣніе и утверждепіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общеотва и балансъ его оборотовъ. Печатные экзеыпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳрамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того жѳ вренени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должеыъ содержать въ подробности слѣдунщія главныя статьи: а) состо- 
яніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличвыми деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе етоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день соетавленія 
баланса ниже покупной дѣны, то стоииость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за кото- 
рое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой прибыли и примѣрное рас- 
предѣлѳніе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная еоммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамн правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или иазначенію правлѳнія Общества, должностяхь. Акціонеры, 
представляющіе 7 В часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общеѳ собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причеыъ лица эти уже не приішмаютъучастія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ ревпзіон- 

%ой коммисіи. Члсны правленія и дирскторы-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, 
нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня 
выбытія. Ревизіониой комыисіи прѳдоставляется, съ разрѣшеиія общаго собранія, привлѳкать 
къ своимъ запятіямь экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дая общаго собранія, прц- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ

3е
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отчеха и баланса, ревнгіопная кздіыасія нредставллетъ свое по шімъ ааключеніе въ правленіе, 
которое виоситъ сго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоішой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоыная коммисія можетъ производить оскотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно провгведеішыхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ яеобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые бяосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать. отъ правленія, въ случаѣ признаниой ею надобностн, созыва чрезвычаьныхъ 
общихъ собраніп акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коымисія должва вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вкліо- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляютоя въ трехъ 
экзеыплярахъ въ Министѳрства Торговли и Промытленности и Финансовъ Независвмо отъ 
этого, извлеченіе взъ отчета, составленное соглаеност. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату годового отчета я 
балавса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли» для публнкацін 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руковод- 
^твуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за пеисполненіе по ст. ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 45) и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумиа на погаіпеніе 
первоначальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашснія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 5%  на основной капн- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превышать означенные 
5% , то изъ излишка сверхъ 5®/о отчисляется не болѣе 2 0 %  въ  вознагражденіе членамъ 
тіравленія и служащнхъ въ  Обществѣ, a остатокъ распредѣляется но усмотрѣнію общаго со- 
бранія акціонеровъ, если порядокъ такого расиредѣленія не будѳтъ разъ навсегда устано- 
вленъ первьшъ общимъ собраніемъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ  запасныи капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, еслі 
часть запаснаго капитала будетъ взрасходована.

Запасному капиталу можѳтъ быть даво лишь такое помѣщевіе, которое обезпечивало 
бы возможвость безпрспятственной его реализаців.

Завасный капиталъ ыредиазначается исключнтельио на яокрытіѳ иепредвндѣицыхъ
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расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ по онредѣлешю 
общаго собранія акціонсровъ.

§ 46. 0  времепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеаіѳ земской давности считается 
ио закону пріостановлепньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судсбному о ішхъ рѣшенію или распоряжеиію опекунскихъ учреждевій. На неполу- 
чѳнныя своевременио дивидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъяввтелю его, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложсно судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купопъ окажется одшшъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіѳ.

Общія ообранія акціоиеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія соэываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлснія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усыотрѣнію, 
или потребованію акдіонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не мепѣѳ одной двадцатой. 
части основного капитала, или ревизіонной коіш исіи . При предъявлѳніи требоваиія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе > 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія_

§ 49. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣдъОбще- 
ства относящіеся. Но еепремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтевіи 
нодвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, сь оцредѣлепіѳмъ 
сри расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія за-- 
тратъ на таковыѳ предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управлснія и ревизіонной и 
ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣиеніе инструкцій, г) разсмотрѣпіе и утвер- 
жденіс смѣты расходовъ и плана дѣйствій настуиившаго года и отчета u баланса за истек_ ; 
пгій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонвый годъ и е) ра&рѣшеіііе вопро- ' 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дЬлъ 06- 
щества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созываѳтся общео собраніе, 
б) помѣщеше, въ коемъ оао имѣетъ пронсходить и в) подробное поименовапіѳ вопросовъ, 
подлезкащихъ обсуждевію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальства.

Владѣльды именныхъ акдііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по иочтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указаняому въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаміи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него вѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмепно обратиться съ нииъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложѳніе сдѣлано акціояерами, имѣющими 
въ  совокупности не менѣѳ двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, иред- 
ставить такоѳ прѳдложеніе слѣдующеыу общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 5 3 . Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣрѳнныхъ, причѳмъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, но въ 
постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 5 5 — 57).

§ 55. Каждыя 10 акціи даютъ право на голосъ, ео одинъ акціонеръ не можѳтъ имѣть 
по своиыъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью вссго основного капитала Общества, счнтая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 10 акцій.

Акдіонеры, имѣющіе ыенѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общсмъ собраніи 
лишь въ  томъ случаѣ, если она виесены въ  книги правленія, по крайней ыѣрѣ, за сѳмь 
дней до дня общаго собранія, цричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиняыхъ акцій могутъ быть пред- 
ставляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храневіе или въ закладъ какъ 
государственныхъ, такъ и дѣйствующихъ, на основапіи Правитольствомъ утвѳржденныхъ 
уставовъ кредитиыхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждѳній, a такжѳ иностранныхъ крв-
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дитныхъ учрежденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для ѳтого общпми собра- 
ніями акціонеровъ и одобрепы Министсрствомъ Торговли и Промышлѳнпости, по соглашенію 
съ Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) коихъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ поддинпыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акдіонеры, состоящіѳ членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, пазначенія имъ вознаграждѳнія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицоиъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ акціоперовъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законыыхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правлѳніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаѳтся 
каждоиу акціонѳру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная конмисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе *До части основного капнтала, провѣрка 
означеянаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акдіонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ коихъ, покрайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающнмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіа собранія, 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждепіе и раз- 
рѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акдіонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой 
части основного каяитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увелнчѳніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больтинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренныіъ, при исчисленіи сахъ голосовъ па основаніи § 55; нзбраніс жѳ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



члеиовъ лравленія и ревизіонпой и ликвидаціоиной коммиеій производатся простыыъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собрапіе акціонеры или ихъ довѣрешіые не будугь 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшсніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одиого мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточпо простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее 
собраніе, которос назначается нѳ раиѣе 14 дней со дня публикадіи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончателышмъ, не взирая ва то, какую часть основ- 
иого капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ 
правленіе обязаыо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичиомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію илн остались неразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣзіѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
жееіѳ 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 смѣщевіи членовъ правленія и ревизіоннои н ликвндаціонной комыисіи 
Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, всдется 
подробный протоколъ. При изложеніп рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лидо, прйглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписямн предсѣдатѳль 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желаыію, въ числѣ не менѣе трѳхъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его тре- 
бованію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерамн и между ннми и членами 
нравленія, a равио сноры между членами правленія н прочими выбореыми по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лидамн, рѣшаются
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или въ общемъ собрапіи акціонеровъ, ѳсли обѣ сяорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничиваетоя принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ствешіоеть Общества, и, свѳрхъ того, ии личной отвѣтственности, нн какому-либо дополни- 
тельному нлатежу по дѣламъ Общества додвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общеетва не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного калитала и акціонеры не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собравіемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество 
ирекращаетъ свои дѣйствія.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при вкраженномъ болыпин- 
ствомъ акдіонеровъ желавіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тѳчевіе 
указаннаго выше вреыеин, причитающагося по нринадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженньши, о чемъ публикуется во всеобщее 
свѣдѣніе и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются 
правленіемъ Общества чрѳзъ иѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акдій 
суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, раввая 
дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капнтала, a оста- 
токъ выдается бывшому владѣльцу уничтоженвыхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общев собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждспія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываиіе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, ао постановленію общаго собранія, съ утвержденія Жинистра 
Торговли и Промышленности. Ликвидацюнная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ иѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніп н въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредито- 
ровъ, a равно необходимыя для обе8печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждеиія Государствепнаго 
Бапка; до того времени не можетъ быть ириотуплепо къ удовлетворенію акціонѳровъ, сораз- 
мѣрпо остающпмся въ распоряжевіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвнда- 
діонная комаисія представляетъ общему собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установлен- 
ные, н, независиио отъ того, по окоичапіи ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвндадіи, пе всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по пркнад- 
лежносги, за пеявкою лицъ, коиыъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отдаиы на храиеніе, виредь до выдачи ихъ, и какъ съ ниаи пад- 
лсжитъ поступшь, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о пристунѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ
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послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлеиіемъ, a въ послѣднемъ— ликвл- 
дадіонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Пронышленности, a такжо дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдЬнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣлаыъ Общества при- 
косиовеиныхъ.

§ 74. Правила настоящаго усгава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла 
члеиовъ правленія, сроковъ ахъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядитслями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи 
(§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеиіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 36), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48)» 
срока прѳдъявленія правленію ііредяоженій акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго. 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняеыы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
аравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконепіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

2 8 5 .  0 6 ъ утаержденіи уотава акдіонернаго Общества Варшавской фабрики ариатуръ 
и двигателей.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатривать a Высочайше 
утверднть соизволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 28 день Февраля 1907 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКИ АРМАТУРЪ И ДВИГАТЕЛЕЙ.

Дѣль учрежденія Общества, права и обязанноети его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей «Долевому товариществу 
спеціальной Фабрики арматуръ» Фабрики для производства разлнчнаго рода арматуръ, мото- 
ровъ, двигателей и другихъ т. п. предметовъ, находящейся въ Варшавѣ, и для торговли 
этими ярѳдметами н другиыи т. п. товарами учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наимено- 
ваніеыъ: «Акдіонерноѳ Общество Варшавской Фабрики арматуръ и двигателей».

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: инженеръ-технологъ Людовикъ Александро- 
вичъ Россманъ и дворянинъ АльФредъ Карловичъ Фіялковскій.

Цримѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обя- 
заиностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго- 
либо изъ учредителей допускаются ые иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышлешіости.
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§ 2. Указанная въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со всѣмъ принадлѳжащимъ къ ней 
нмуществомъ равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на 
законномъ оспованіи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ 
законоположетй. Окончатѳльное опредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предо- 
ставляется соглашеііію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового соглашѳнія нѳ послѣдуетъ, Общество считаѳтся 
песостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возшкшіс до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, ложащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ 
нмуществѣ, равпо переводь • таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные дѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущеетва.

Цримѣчтіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность илн въ срочное
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ прі-
обрѣтеніе воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро-
исповѣданія,—не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промыеловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другахъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣыъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующкмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳн- 
ности и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ,

§ 6. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общеотва, акдіи, права и обязанности владѣльдевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.600 акцій, по 250 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляетоя между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣпъ иередаваемаго Обществу указаниаго в ъ » §  2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства, по нарицателыюй цѣнѣ, въ 
числѣ, опрѳдѣляемомъ по взаимному его соглашѳнію съ первымъ общимъ ообраніемъ акціо- 
неровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9,
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будутъ выданы за передаваемое Обществу иыущество, вносится не далѣе, какъ въ 
іеченіе шести ыѣсяцевъ со дня раснубликованія устава, вся сполііа безъ разсрочки, съ 
запискою взносовъ въ устаповленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгь расписокъ 
за подиисью учредителей, a вііослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акцін деньги виосятся 
учредителяыи вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія иравленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Иромышлен- 
ности удостовѣревія о поступленіи въ учрежденія Государствеішаго Банка полученныхъ за 
акдіи деыегь, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшимся, и вііесенныя по акціямъ деньги возвращаются саолна по приыад- 
лежностп.

Лримѣчанге. Ениги для записыванія суммъ, вноснмыхъ Зй акціи, ведутся съ 
соблюдеиіеыъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1. Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печагн и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Варшавскоыу Городовому Магистрату.

§ 11. Не менѣе половины изъ оставленныхъ за учредителями акцій вііосится правле- 
ніемъ Общества ва храневіе въ учрежденія Государствевнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ 
быть передаваемы третьимъ лидамъ до утверждевія уставовленпымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждеиіи Общества, или же о томъ, что оно вѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правленіе, a въ послѣдцемъ— учредители, увѣдомляютъ Мивистра Тор- 
говли и Промышленности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣвы первоначально выпущенныхъ акціи, но не ипаче, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьшъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльной цѣны, еще извѣстная преыія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпу- 
сковъ части запаснаго кааитала Общества ііо послѣднему балансу, съ  обращеніемъ 
собраввыхъ такнмъ путеыъ премій на увеличевіе того же запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе освовного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую су&гаы первоиачальнаго выпуска (400 .000  p.), прсшзводится съ разрѣшепія 
Министра Торговли и ІІроыышлеиности.

§ 14. При послѣдуюхцихъ выпускахъ акцій вреимуществеввое право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ -владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y вихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрааы владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то иа остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Мииистра Торговлн и Ііромышленности и на условіяхъ, подлежащнхъ нредваритель- 
ному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть по желанію владѣльцевъ ихъ имениыыи нла на 
предъявителя. ІІа именныхъ акц іяхъ  означаются званіѳ, имя и фэмилія (®ирма) владѣлъца.
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Акціи вырѣзываются изъ кііиги, означаются нумерами ііо порядку и выдаются за подписью 
трехъ члоновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложоніѳмъ печати Ѳбщества.

§ 16. Еъ каждой акдін прилагается листъ купоновъ на полученіе но нимъ дивиденда 
въ течспіѳ досяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ конмъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акцін Общества и куионные лиоты долкны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаѳтся перѳдаточною надпнсыо 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлены правленін» 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иѳредаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача отъ одного лица другому акдій на предъ- 
явителя совершастся бѳзъ веякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя 
признается всегда то лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій ііодчиняется всѣмъ уза- 
конеиіямъ, вравиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ ке могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за 
исключепіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означениыхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ иередаточныхъ надпнсей на купонахъ или заявленій о иерѳ- 
дачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истскшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніѳмъ 
нумеровъ утрачениыхъ акцій или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его публакацію. 
Если, по прошествіи шести шѣсяцевъ со дня публикаціи, ие будѳтъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утрачеаныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акцій напредъ- 
явителя и купоновъ хъ нимъ правлѳніе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лиіпается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачн новыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Бъ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, lio званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчипяются, каравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обяваннооти его.

§ 23. ГІравленіѳ Общества состоитъ изъ трсхъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ. Мѣстопрѳбывапіе правлепія находится въ Варшавѣ.
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§ 24. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истечевія срока, иа который ови 
избраны, или времеино лишенііыхъ возможноети исполнять свои обязанности, избираются 
обвшмъ собравіеыъ акдіонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію 
обязанностей директоровъ по старпганству избранія, при одимаковомъ же старшинствѣ— ио 
большинству получснныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ 
чнсломъ голосовъ— по жребііо. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго днректора, исполняеть 
его обязанвости до истеченія срока, иа который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Еаыдидатъ, за время исполненія обязан- 
иостей директоровъ, вользуется всѣыи правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кавдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мевѣе 
двадцати акцій, которыя и хравятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственпаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за дослѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кавдидатами. Общему собранію яредоставляется, 
въ  случаѣ неимѣнія въ виду акдіонеровъ еъ вышеозначеинымъ числомъ акцій, которые 
поступили бы въ дирѳкторы и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомявутыя должности u лидъ, не имѣющихъ опредѣлевнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избяраамый, по избравіи въ  должвость, вріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одвого 
мѣсяца, установлевное выше количество акцій.

§ 26. По дрошествіи одного года отъ первоначалыіаго избранія дирѳкторовъ и кавдида- 
товъ ежегодво выбываютъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ сначала по жребію, a вотомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются вовые директоры и каодидаты; выбывшіс директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правлевія могутъ получать, кромѣ процентваго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначевію общаго собравія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 2 9 . Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его отвосится: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акдіи Общества денегь н выдача самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлоніѳ, на осяованіи 
§§ 39— 4 1 , годовыхъ отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе веобходи- 
мыхъ для службы по Обществу лицъ, съ пазііаченіемъ имъ предмстовъ занятій и содер- 
жанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщѳній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вокселей и 
другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; 
з) дисковтъ векселей, поступившихъ ва имя Общества; и) заключеніе отъ имени 06- 
щества договоровъ и условій, какъ съ казешшми вѣдомствами и управленіями, такъ и
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съ частными общѳствами и товариществами, a равно городскими, земскими и сословиыми 
учрежденіями и частными лицами; і) снабжѳніе довѣренностями лнцъ, опредѣляемыхъ пра- 
вленіемъ па службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на тако 
вую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе заковныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и 
отчужденіе недвижимой собствешюсти, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и расыоряженіе всѣыи безъ исключепія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанностей его опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраиіемъ.

§ 30. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлепіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, илн же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-раснорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
ііравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати акцій, еще не 
менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томь же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою иизмѣ- 
няѳмою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созывають правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлепо имъ по инструкціи. Если директоры-расяоряди- 
телн будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a 
равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіѳ директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе производиті расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ скѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость н послѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближай- 
шаго общаго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на иыя Общѳства, a 
получаѳмые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однииъ изъ директоровъ, уполиомочсннымъ нато 
постановлеиіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и иа требо 
ваніяхъ па обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредатныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлѳжащія кредитныя установленія.
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Вся перешіска по дѣламъ Общества, всѣ до нимъ сношеиія и счетоводство въ про- 
дѣлахъ Россійекой Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губериіяхъ 
Царства Польскаго, въ  отношеиіи переписки, сиошеній и счетойодства Общество соблюдаетъ 
правила, установлеішыя п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми- 
тета Миннстровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую- 
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется 
право ходатайства въ  присутсгвенныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяетоя правлѳнію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

•§ 35. Нравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядателей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ водписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳпы на этомъ основаніа директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, но ыѳиѣѳ 
одного раза въ мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правлснія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыиинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
миеія (§ 4 1 ) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ 
илн кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдін, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ правленія, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключаюіцихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротнвныхъ, 
превышенія вредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сѳгп устава, такъ и постапс 
вленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ основаиіи за- 
коновъ.

Члеиы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетнооть по дѣлам-ь Общѳства, раопредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Онераціопный годъ Общества считается съ 19 докабря по 19 декабря. За каж 
дый ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для нрѳдставленія на разсиотрѣніо u утвер-
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жденіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 48), иодробный годовой отчетъ объ опе-
раціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныо вкземнляры годовыхъ отчета и
баланса раздаются въ цравленіи Общества, за двѣ ііедѣли до годового общаго собранія,
всѣмъ акціонерамъ, заявляющцмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открыва- 
ются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присугствія правлеиія, книги правленія со всѣми 
счетами, докуыеигами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стоявіе капитала основііого, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, виесеп- 
наго налпчными деиьгами и выданнаго акціями за переданпое Обществу имущество, со- 
гласно § 9, a такжо капиталовъ запаснаго и на погашеніе отоимости имущества, причемъ 
кааиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должиы быть показываемы 
нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ 
день составленія балаиса ниже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то 
время, за которое отчстъ ііредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и 
прииадлежащихъ ому зааасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ па самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
іфимѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годь впередъ, ревизіонноя ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамн правлѳнія, ни въ другихъ, зазіѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе */в часть того капитала, какон представляютъ прибывшіе въ 
общее собрапіе акдіонеры иля ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лаца эти уже не прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочнхъ члсновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по 
выбытін ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной ком- 
мисіи въ тсчеиіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонііои коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана ие позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балапса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн иа послѣдовавшія со стороыы ревизіонпой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коішисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Об- 
щсства иа мѣстахъ и гювѣрку сдѣланныхъ въ течсніѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставнть коммисіи всѣ пеобходимые способы. 
На прсдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи иредставляются такжѳ сііѣта и 
планъ дѣііствііі на иаступившій годъ, которые вносятся правлсніемъ, съ заключеніѳмъ ком- 
мисіи, въ общее собраніе акціиверовъ. Независимо отъ этого, ревизіопная коммисія въ иравѣ 
требовать отъ нравлепія, въ случаѣ признанной ею падобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціоиѳровъ (§ 48).

Собр. узая. 1S.07 г. отдѣіъ вто[оі1. 4
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Ревизіонная комыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявленыыхъ особыхъ 
ынѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные нротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеыія ревнзіонной коммисіи должиы быть ввесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣвіе ближайшаго общаго собранія акціояеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экзеыплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности и Финаисовъ. Независамо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

•

§ 43. Въ отноженіи представленія въ  мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстпика Финапсовъ, промышленности и торговли», для публикаціи, 
заключителыіаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Обіцества руко- 
водствуется ст.ст. 4 71— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., от- 
вѣтствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собравіемъ, изъ суммы, остающсйся за пикры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется не менѣе 
5 %  въ запасный каниталъ (§ 45) и опредѣленная общымъ собраніемъ сумма на догашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до нолнаго 
ногашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ нра- 
вленія, обращается въ днвидендъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
чслн часть занаснаго канитала будетъ израсходована.

Занасному капнталу ыожетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезнечявало бы 
возможность безнренятственной его реализацін.

Занасный капиталъ нредназначается всключительно на нокрытіе вепредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала нроизводится не иначе, какъ но опредѣленію об- 
ідаго собранія акдіонеровъ.

§ 46. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе нубликуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не нотребованный въ течсніе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается яо закону нріостановленныкъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендпыми сумыами ло- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію онекупскихъ учрежденій. 
Ыа неиолученпыя своевременно дивидендиыя суымы, храпящіяся въ кассѣ дравленія, нро- 
цснты пе выдаются.

Правленіс не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кунонъ лрииадлсжитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонаиъ
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наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленпый кунонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлепіе Общества заявленіѳ.

* '

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя,

Обыкновоішыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствііі наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, кои лравленіемъ будутъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣяію, или 
по требовашю акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатов 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точао указаны предметы, подлежащіе обсужденію собрапія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія иодлежитъ исполненію въ те^н іе  мѣсяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отиосящіеся; но непремѣиному вѣдѣнііо его подлежатъ постановленія: о пріобрѣтеніи 
недвижимыхъ нмуществъ для Общества, о продазкѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
шіуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширенія предпріятія. Общему со- 
бранііо предоставляется, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имѣпія, 
опредѣлить порядокъ погашенія затрагь на таковые прѳдметьі.

1
§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 

случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщѳніе, въ коемъ оио имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акдій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ ііо сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ чрезъ посредство правлѳнія, почему акціонѳры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должпы писыиенно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ,
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какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Еоли предложеніе сдѣлапо акціоііерами, ішѣющими 
въ совокунности ііо шенѣе четырехъ голосовъ, то правлепіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставііть хакое предложеніе слѣдующему общему собраиію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣрсшіыхъ, причемъ 
въ послѣдпемъ случаѣ вравлепіе должно быть письмсішо о томъ увѣдомлено. Довѣрешіымъ 
можетъ быть только акціонсръ, и одно лицо не ыожетъ имѣть болѣе двѵхъ довѣреыностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи нредлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, во 
въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ тилько акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 10 акдій даюгь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по свонмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣпіѳ одною 
десятою частью всего основного капигала Общества, считая ири этомъ по одпому голосу на 
казвдыя 10 акцій.

Акціонеры, ішѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайнеы ыѣрѣ, за семь дней до 
дпя общаго собранія, причемъ для участія въ обіцѳмъ собраніи предъявленія иыснныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собрація. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣревія (распискн) въ принятіи акцій иа храпеніе или въ закладъ какъ государствсниыхъ, 
такъ н дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кредатиыхъ 
(ыѣстныхъ и иногородпыхъ) учрежденіи, a также иностраішыхъ кредитныхъ учрсжденій и 
банкнрскнхъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общимц собрапіями акціонеровъ п одо- 
брены Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мииистерствомъ 
Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ипостраішыя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣреиія (расписки) коихъ могутъ быть представляемн взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть иоименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидзціопной ком- 
мисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другнхъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должносхи, назначснія имъ возаагражденія и утвер- 
ждснія подписанпыхъ ими годовыхъ отчстовъ. При постановленіи рѣшсиій о заключеніи 06- 
іцествомъ договоровъ съ лидомъ, состоящилъ въ числѣ акціонеровъ, лцдо это по пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи ии личію, ни по довѣрснности другихъ акціоиеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдсгву или другимъ путемъ въ общее владѣміе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется
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д ііш ь  одному изъ ныхъ, по нхъ избрапію. Правительственныя, общественныя и  частныя 
учреждевія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрапіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 59. И зг о т о в л р н н ы й  правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраыіи, съ означеніемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акдій, выставлястся въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четыре дня до общаго собрапія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонсру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явивпшхся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе */»> части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акдіонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки 
списка.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія, акціо- 
нѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы вънихъ  прибыли акці- 
онеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основвого 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіѳ владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 6В. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда нриняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 55; избраніѳ же 
члековъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонкой коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будуть 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявтимся (§ 62), или еслп при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ ока- 
жется трѳхъ четвертез голосовъ одиого мпѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдсніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общео собраніе, которое назначаѳтся не раиѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрапіо это 
считается законпосостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончателыіымъ, не взирая па то, какую 
часть основішго капитала представляютъ ярибывтіо въ иего акціонеры или пхъ довѣренные, о 
чемъ правлеиіс обязано прсдварять акціонсровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ та- 
вомъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали
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обсуждснію или остались перазрѣшенпыми въ первомъ общемъ собраіііи, причемъ дѣла эта 
рѣшаются иростымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, пе согласившійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ ігротоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ сеші- 
дневныіі со дыя собраиія срокъ, представить, для пріобщенія къ  протоколу, оодробиоѳ изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіоиной и ликвидаціошіой к о іі-  

мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавтихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго' собранія, ведется 
подробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подгнныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлеиныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собрапіи сужде- 
ніями и рѣшеніяыи. Правильность протокола удостовѣряютъ своимн подписями предсѣдатель 
собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тедьетвованныя правленіемъ копіа протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нешу нриложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣламъ Общеотва, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры ыежду членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ' собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общсства подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постаповленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балапсу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
осповного капитала н акціонеры не пополнятъ его въ  течеиіе одного года со дня утвержденія
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общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общѳство 
прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражѳнномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніа пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течеіііе 
указаннаго вышѳ времени причитанщагося по принадлежащшъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
піе, и замѣняются иовъши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажа снхъ акдій сумыы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпитель- 
ному ло акціямъ взиосу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акдій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утворжденія Министра Торговли и Проыышленности, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленноети. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ дравленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, лридимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и встудаѳтъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Сумыы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходи- 
мыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіонпой 
комыисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствеинаго Банка; до того вре- 
меии нс можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоыеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ расдоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоаная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаиіи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежноста, за нсявкош 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступнть, поисте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ -ликви- 
даціоиной коыыисіей, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣпія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенпыхъ.

§ 74. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правлѳиія, числа чле- 
новъ лравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акдііі, 
представляемыхъ члеиами правленія и директорамн-распорядителяии при встуылспіи ихъ въ 
должпость (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленін (§ 27), 
порядка ведепія нереписки по дѣламъ Общества и подписи іщдаваѳмыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§ 36), порядка исчислевія 
операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ общііхъ собрапііі (§ 48).
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срока предъявлѳнія правленію прѳдложевій акціопѳровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуѳтся 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
ііынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

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