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Б ы с о ч а і ш е  утвержденаыя положенія Совѣта Мннастровъ:
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ha подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеа разсматривать иВысочайшѳ 
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Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣламн Совѣта Ыинистровъ йлвве.

У С Т A В Ъ

ДКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «КВЕБРАХО» БЛЮНКЪ, ДЮБОСКЪ, РЕННЕРЪ И КОМП.

Цѣль учрежденія Общеотва, права и обязанности.

§ 1. Для иріобрѣтенія, содержанія u развитія дѣйствій принадлежащей Ивану Карло- 
вячу Блюнку Фабрики квебраховыхъ веществъ и экстрактовъ, находящейся въ Варшавѣ, a 
также для торговли предметамн производства этой Фабрики, учреждается акціонераое Обще-
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ство, подъ наиыенованіемъ: „Акдіонерное Общество «Квебрахо» Блюнкъ, Дюбоскъ, Реннеръ 
и Комп.“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: иностранный подданный Иваиъ Карловичъ 
Блюнкъ, Варшавскій купецъ Даніилъ НаФталевичъ Краусгаръ, иностраниый подданный 
Георгій Эрнестовичъ Дюбоекъ, иностранвый подданный Германъ Генрвховичь Реннеръ 
и Варшавскін кулецъ Юліаиъ-Бернардъ Людвиговичъ Эндлеръ.

Дримѣчаніе 2. Передача учредвтелямв другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заниостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
кзъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Манаотра Торговли и Про- 
ыышлениости.

§ ‘2. Указанная въ предыдущемъ параграФѣ Фабрвка, со всѣмъ принадлежащвмъ къ 
ней имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствамв, нередается владѣльцемъ 
на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суіцествующихъ иа сей предметъ 
законоположеній. Окончательаое опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо- 
етавляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ вла- 
дѣльцемъ имущества, причеыъ, если такового соглашенія не послѣдуегь, Общество считаѳтся 
несосгоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ, 
на Обіцество, разрѣшаются на основаыіи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеаныя цѣли учреждеиія Обіцества промышлеыныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижиыаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеиіе Обществомъ въ собственность нли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускается.

§ 4. Въ отношеніи производства и продажи издѣлій Фабрики Общество подчиняется 
всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ ныыѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняютея въ отношенін платежа госудэр- 
ственнаго промысловаго налога, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ u къ предпріятію Общества относящамся иравиламъ и 
постацовленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ a тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публакаціи Общества во всѣхъ указаииыхъ въ закоаѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фвнансовъ, промыт- 
ленности и торговли», «Варшавскомъ Дневннкѣ», и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соолюдепіемъ устаиовленныхъ правилъ.

§ 7. Общсство имѣетъ печать съ изображеніемъ своего навменованія (§ 1).
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Основнои капиталъ Общества, акціи, права я обязанности владѣльцевъ ихъ.
і

§ 8. Основіюй капиталъ Общества опредѣляется въ 850.000 рублей, раздѣлениыхъ на 
3.400 акдій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акдій распредѣляется между учредитѳлями и 
прнглашенными иыи къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашеиію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущсства, владѣльцу его 
разрѣшается иолучнть вмѣсто денегъ акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опрѳдѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 125 руб., съ запискою внесенныхъ денегъ 
въ устаыовленныя кшіги и съ выдачею въ полученіи девѳгъ расписокъ за нодписью учреди- 
телей, a впослѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственааго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленіи Манистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномь случаѣ Общество считается не- 
состоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣръ послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со двя открытія Об- 
ществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ отмѣчаются на временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Лримѣчанге. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для прнложѳнія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потрс- 
бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на нсвнесеішую къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свидѣтельетвамъ не будутъ внесѳны, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чеыъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельстаами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентаыи за иро- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженпыхъ свндѣтельствъ.

§ 13. Оставлѳнныя за учредителями временныя свидѣтельства нли акціи вносятоя пра- 
вленіеыъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствеинаго Банка u не могутъ быть
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передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлешіымъ порядкомъ отчета за первый 
оцераціоииыіі годъ.

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оио не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, a въ послѣдвемъ— учредители, увѣдомляютъ Мииистра Тор- 
говли и Проашшленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полиоіі оплатѣ первоначалыш выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
яивать свой каииталъ носредствомъ дополнителышхъ вьшусковъ акцій нарицательиой цѣны 
первоначально выпущеішыхъ акцііі, но не иначе, какъ по иостановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Иравительства, иорядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

ІГримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должва быть вносима 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицателыіой цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайией мт.рѣ, причитающейся иа каждуго изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго катштала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаспаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капнтала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (850.000 рублей), производится съ разрѣшенія Мшш- 
стра Торговлн и Промышленносги.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y пихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акдій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раярѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодлежащихъ предваритель- 
ному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцсвъ ихъ, именньши или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхь означаются званіе, имя и Фамилія (Фирыа) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются ызъ кциги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подинсью 
трехъ членовъ правлеиія, бухгатера и кассира, съ приложеніемъ вечатн Общества.

§ 18. Къ каждой акціи нрилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куяонахъ этихъ означаются иумера акцій, къ коішъ каждый 
изъ нихъ прннадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По цстеченіи десяти лѣтъ 
акціонераыъ ныѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣгь и т. д.

§ 19. Акдіи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствеыныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и имснныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточиою иадписыо ііа свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должпы быть нредъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его киагахъ. Само нравлеыіе дѣлаетъ передаточнуш иадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
тольеі; въ случаяхъ, предусмотрѣшшхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Дередача оть одного лица другому акдііі на предъявителя совер-
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шаѳтся безъ всякихъ Формальностси, и владѣльцемъ акцій на предъявителя прнзнается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временноо, овидѣтелъство, на которомъ пе будетъ означгпо полученіе правляніемъ 
взноса, срокъ котерому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается иедѣйствительною: 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общсство въ отношсніи биржевого обращенія врсменныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжепіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю 
чеиіёмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на куиоиахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства иля именныя акціи или куионы къ нимъ, 
за исключенісмъ купоковъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означекіемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
вовъ. Правлсніе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельетва или акціи 
или купопы, подъ прежними нумерами и съ надписыо. что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе пикакихъ заявленій иѳ пршшмаетъ, u утра- 
тившій означенные куіюны лишается права на получоніе по ішмъ дивиденда. По набтупленіи 
жс срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя таковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца времѳнныхъ свидѣтельствъ пли акцій и учре- 
жденія надъ имѣніемъ его опски, опекуиы, по званію свосму, въ дѣлахъ Общеетва ника- 
кихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами вре- 
менныхъ свидѣтельствъ или акцій, общиыъ правиламъ сего устава.

Правленіе Общеотва, права и обявапности его.

§ 26. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ оощимъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Мѣстопрсбываніе правлснія находится въ Варшавѣ.

§ 27. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывшііхъ до нстечснія срока, на который ови 
избраны, или вроменно лишенныхъ возможиости нсполиять свои обязапности, избиранѴгся 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполнѳнію 
обязанвостсй дирскторовъ по старшинству избранія, при одшіаковомъ же старшинствѣ —  по 
болыпииству лолученныхъ прп нзбраиіи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голособъ—по жребію. Каидіідатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исиолняетъ 
его обязанносги до истечонія срока, на который былъ избраиъ выбывшіи директоръ,
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но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директораыъ присвоѳнными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятея въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государетвен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета u баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣиія въ виду акдіонсровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которыс посту- 
пили бы въ директоры и кандидатьт, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должносги и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое ш я , въ теченіе одного 
ыѣсяца, устаиовленное выше количество акціи.

§ 29. По строшествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ какдидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старпшнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 30. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣиъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
паюшаго его мѣсто.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденіе (§ 47), и опредѣлснное содержаніе, по пазначенію общаго собравія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правлеяіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по прнмѣру 
благоустроеннаго коымѳрческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ какъ 
поступившихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акцін Общества денегъ и выдача именныхъ 
временныхъ свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлѳніе необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго иыущества, какъ за налич- 
выя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихь помѣщеній;
е) страхованіе имуіцествъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договѳровъ 
и условій какъ съ казенвымн вѣдоыствами и управлеиіями, такъ u съ частными обществами 
и товариществамн, a равно городсквми, земсйими и сословными учреждепіями и частньши 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к )  совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственностн, 
u л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми 
безъ исключевія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіциыъ 
собраніемъ. Ближайшій ііорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкцісю, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.
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§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціоиеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лпцъ, одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ 
изъ членовъ правленія, долженъ лредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, 
ещѳ ие менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлсніе по всѣмъ 
чѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ нѳ предоставлено имъ по икструкдіи. Если директоры- рас- 
порядители будугь назначекы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго иші залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 34. Правлоніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сумыы правленіе можетъ 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a 
получаемые на эти сумыы билетьі и вообще всѣ документы хравятся въ правлеиіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производитея отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
в другіѳ акты, равно требованія на обратное получевіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При цзыѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Жиішстра Торговли u ІІромышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжснія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся псреииска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія u счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Импсріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаѳтъ 
правила, установленныя п. YIII Высочайтѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Коми- 
тета Мппистровъ о порядкѣ выполііенія п. 7 Именного Высочайшаго .Указа ПравительствуЮ' 
щсму Сенату 12 дскабря 1904 года.

§ 37. Вь иеобходішыхъ ио дѣламъ Общества случаяхъ правленію иредоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ ыѣстагь и y должностныхъ лицъ, безъ особой на
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то довѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать ва сей прр.дметъ одного изъ 
дирѳкторовъ илн стороннее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установле- 
ніяхъ, о б р а з о в а а н ы х ъ  на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо наждаго изъ 
директоровъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиыо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подпиеи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностью ыравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основавіи директо- 
рами-распорядитслями.

§ 39. Правленіс собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правлеиія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣаш присутствовавпшми членаыи.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по болыпавству голосовъ, a когда не состоитея 
болг,шинства, то спорный вопросъ перенооится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе ила ревнзіонная коммисія (§ 44) 
признаютъ не.обходиыымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ков, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раз- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потробуетъ заве- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствевность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и поетановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, а, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежать отвѣтственности на общемъ оонованіи 
законовъ.

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

Отчстноеть по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыди и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 19 декабря. За каждыіі ми- 
нувшій годъ правлевіемъ составлястся, для представленія на разсмотрѣніс и утвсржденіе обыкно- 
венваго годового общаго собранія (§ 51), нодробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общсства
& балансъ его оборотовъ. Печатпые экземиляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ 
правлеиіи Общсства, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціоиерамъ, для 
обозрѣнія въ часы приоутствія правленія, книги правленія со всѣии счетами, документами 
и приложеиіями, относящимися къ отчету и балаису.
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§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе кзпитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными дѳньгами и выдаанаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 1 0 ,  a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, нрачемъ капн- 
талы, заключаюіціеся въ процевтныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше тон 
цѣвы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стовмость бумагъ показывается ао баржевому куроу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ дредставляется; в) очетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и па прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самоыъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) ечетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрѳдѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса азбирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пати акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлені^, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назеаченію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе Vs часть того' капитала, какой представляютъ прабывшіѳ въ общее собраніе 
акціонѳры ила ихъ довѣренные, иыѣютъ право избирать одного члеиа ревизіовной коммисін, 
причемъ лица эти уже не приниыаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіовной коммисіи. Члевы правленія и даректоры распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со двя выбытія. Ревизіонной коммвсіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
вія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коымисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до двя общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихея къ отчету ц 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общрства. ІГо повѣркѣ 
отчета и баланса, рсвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ правле,- 
ніе. которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи 
заыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осыотръ и ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течсвіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этого правленіе обязано предоставиті. коммксіи всѣ необходи- 
мые способы. На прѳдваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммцсік представляются также 
смѣта ц планъ дѣйотвій на наступизшій годъ, которые вносятся правленіомъ, съ заключе- 
ніѳмъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная ком- 
мисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеяіемъ въ таковые протоколы воѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій u заявленаыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснсніями, на 
разсыотрѣніо ближаіішаго общаго собраиія акціоыеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, иредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыаіленности и Финансовь. Независимо охъ
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этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прам. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промыгаленности и торговли» для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлечеиія изъ годового отчета, правлеяіе Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того æe устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, останмцейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ u убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ію ыенѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и опредѣленная общимъ собраніемъ еумма на погашеніе 
первоначальной стоимости нсдвижимаго и движнмаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумка не будетъ превышать 6 %  на основной каші- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если æe сумма эта будетъ превышать означенные 6% , 
то излишекъ сверхъ 6% , за выдачею изъ него не болѣе 10%  въ вoзнaгpaæдeнie членамъ 
правленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ, если порядокъ такого 
распредѣленія не будетъ разъ навсегда установленъ первымъ общимъ собраніемъ.

§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу мозкетъ быть дано лішь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятсгвенной его реализаціи.

Запасный капиталъ предаазначается исключительпо на покрытіе непредвидѣнныхь рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціоиеровъ.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ yчpeæдeнiй. На нѳаолу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты не 
выдаютея.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидеида по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленный купопъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано вь правленіѳ Общества заявленіе.

Общія ообранія акдіонеровъ.

§ 51. Общія собраиія акдіонеровъ бываютъ обыкновешшя и чрезвычаііныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта, для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истокшіи годъ и сыѣты расходовъ и
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плана дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правлѳнія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, коя правлепіемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе' одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, додлежащіе обсужденію собранія. Требовані& 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ тѳченіе мѣсяда со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтеній 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніц предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ удравленія и ревизіонной и ликвида- 
ціонной комнссій, в) утвержденіе и измѣненіе инструцій, г) разсмотрѣніе и утверждепіс 
смѣты расходовъ и плана дѣйствіи наступившаго года и отчета и баланса за истекшій 
годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій операціонный годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ 
объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. 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 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и чаеъ, на которые созывается общее собраніе,
б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикадій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлеішый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврёменнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими ыѣстожительству.

§ 54. Доклады правлѳнія но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, ііодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющлми 
въ совокуішости не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложѳиіе слѣдующему общему собрапію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
ішичрмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пиеьменно о томъ увѣдомлено. До-
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вѣревнымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 57. Кпждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ обсужденіи вредлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черсзъ довѣренпыхъ, но 
въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ
голоса (§§ 58— 60).

0

§ 58. Каждыя 20 акцііі даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣс того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капнтала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для получснія права на одинъ и болѣо голосовъ, до прѳдѣла, вышс указаннаго.

§ 59. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются правомъ голооа въ общемъ собраніи
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за
семь дней до дня общаго собранія, иричемъ для участія въ общсмъ собраніи предъявлѳнія 
именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлеш 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собрапія и не вы- 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ па основаніи Правительствомъ утвержденпыхъ уставовъ кро- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также вностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ доыовъ, кок будутъ нзбраиы для этого обшими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промытленіюстп, по соглашеиію съ Министер 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій.’ Иностранныя 
банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ акдій, должны быть поименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонвой 
комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшевіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожде- 
вія отъ таковой, устраяенія ихъ отъ должности, назваченія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанвыхъ ныи годовыхъ отчетовъ. При постаяовленіи рѣшепій о заключеніи обще- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ве пользустся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, яи ло довѣрешюсти другихъ акдіонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиьіъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учро- 
ждевія, общества u товарищсства пользухотся въ общихъ собраніяхъ правомъ участія е 
голоса въ лндѣ заковныхъ своихъ пре.дсташітслей.

§ 62. Изготовленный правленіеыъ слисокъ акціонеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, высхавляется въ помѣ-
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щеніи правлсиія за четыре дпя до общаго собраііія. Копія означеннаго спнска выдается
каждиму акдіонеру, ио его требованію.

§ 63. До открытія общаго собраиія ревизіоиная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемь снисокъ акціонсровъ (§ 62), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ 
сибраніе акціонеровъ, представляющихъ не монѣе Ѵго частн основного капитала, провѣрка 
означсшіаги сішска должиа быть произведеиа и въ самомъ собраніи чрозъ избранныхъ для 
этого акціонерайй изъ споеіі среды лидъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, яо краііней 
ыѣрѣ, одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки спкска.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. ІІервое собраиіе открывается одниыъ изъ учрсдителей. Яо открытіи собранія, 
акціоисры, имѣющіе ираво годоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Яредсѣдатель 
общаго собраыія це имѣетъ гірава, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеыіе дѣлъ, внссенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры ііли ихъ довѣроиные, представляющіѳ въ совокуппости нс ыенѣе одной пятой части 
о<жовиого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
кадитала, объ измѣненіи усіава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
иеривъ или ихъ довѣренныхъ, при цсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной u ликвадаціонной коммисій производится простымъ
большинствомъ голосовъ.

§ 67. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для яризианія общаго собранія 
закопиосостоявшимся (§ 65), или если нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая олучаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дия, дѣлаегся, съ соблюде- 
ніемъ иравилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороо назначается не ранѣе '14 дней со дня пуЗликацін. Собраніе это считается 
ззконносостоявшимся, a рѣшеніе сго окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прябывяііе въ него акціоаеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ яриглаіпеыіа на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
суждеиію или остались неразрѣшенными въ яервоііъ общемь собраніи, причемь дѣла эти 
рѣшаются нростымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпииствоыъ, въ дравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ се- 
ыидиевиый со дня собранія срокъ, цредставить, для пріобщенія къ протокилу, иодробное 
изложеиіе своего особаго ыяѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одішъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



рѣшеній объ избраніи и снѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной s ликвидацішшой кои- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 70. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніенъ, обязательны для всѣхъ акдіоперовъ, 
какъ ирисутствовавшахъ, такъ и отсутствѳвавшихъ.

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При нзложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеніа приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи су- 
жденіями и рѣшеніями. Правильноеть протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣ- 
датеяь собранія, a также и другіе акціонѳры по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ ынѣній 
ц вообще всѣхъ къ нелу приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, г.о его 
требованію.

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

§ 72. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами и между ними и членами правле- 
нія, a равно споры между членамн правленія и прочіши выбориыми по Обществу лидами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются илн въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ сдорящія стороны будутъ на это согласны, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества огракичивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаеыъ быть не можѳтъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества 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 капитала и акціонеры пе пополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утвержде- 
нія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала, то Обще- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствоыъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополпи- 
тельпаго члатежа, то акціи эти объявляются уннчтожѳнными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціямн, которыя прода- 
ются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручепной отъ продажи сихъ
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акцій сумыы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная доиолнителыюму по акціямъ взносу, оОращается на пополненіе основного напитала, a 
остатокъ выдается бывтему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть дереиосимо, по іюстановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Проыышленности. Ликвидаціоиная коммисія, прииявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и всту- 
паетъ въ еоглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, a равно необходішыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
вапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрѳжденія Государ- 
ственпаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоне- 
ровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, ио окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій охчетъ. 
Ёсли, пры окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
ирішадлежиости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги этц должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и как ъ  съ ними 
надлежитъ поступнть, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Мивистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоперовъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосповенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщевія (§§ 26, 27 и 29), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и д и р ек то р а м и -р а сп о р я д и тел я м и  дри вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 28 и 33), порядка избравія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правлеиія (§ 39), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собравій (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) н числа акцій, дающаго 
право голоса въ обіцихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.
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2 9 7 .  О предоотавленін Товарищеетву Спичинѳцкаго евеклооахарнаго и рафинаднаго
вавода права безсрочнаго существованія.

Мппистръ Торговли и Лромышленностд, 10 мая 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства Товарищества Спичинецкаго 
свеклосахарнаго и раФинаднаго завода *), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію 
Совѣта Мннистровъ, въ 26 день апрѣля 1907 г., Высочаііше повелѣть соизоолнлъ:

I. Предоставить Товариществу Спичинецкаго свеклосахариаго и раоинаднаго завода 
право Оезсрочнаго сушествованія, съ воспрещеніемъ Товариществу дальнѣйшаго, сверхъ 
предусмотрѣннаго примѣчаніемъ къ § 3 устава, пріибрѣтеиія недвижимыхъ имуществъ въ 
мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе не допускается, по закону, для иностранцевъ или 
лицъ іудеііскаго исповѣданія.

П. Предостэвить Жинистру Торговли и Промытленпости сдѣлать въ уставѣ назван- 
наго Товарнідества измѣненія и догшлненія, соотвѣтственныя указанному въ предыдущемъ 
(I) аунктѣ, a гакже состоявшпмся: а) пріобрѣтенію Товариществомъ свеклосахарнаго завода 
и земельнаго участка подъ ішмъ, при м. Сішчинцахъ, Бердическаго'уѣзда, Кіевской губерніи;
б) переходу всего ішѣиія си всѣмъ нринадлежащимъ къ оему имуществомъ въ еобствен- 
ность другои владѣлиды граФиіш Терезіи Петровны Тышкевичъ, н собранію полаостью основ- 
ного капитала Товарищества.

и III. Встрѣчаюшуюся въ уставѣ Товарищества ссылку на «Министра Финансовъ» 
замѣнить указаніемъ иа «Министра Торговли и Проыышлешюсти*.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи пункта II приведеннаго Высочайшаго повелѣнія, Мини- 
стерствомъ Торговли н Промышлешіости разрѣшено сдѣлать въ уставѣ Товарищества слѣ- 
дуюшія измѣиенія:

A) §§ 1 съ прим., 2, прим. къ § 3, §§ 6, 24, и 53 означеннаго устава изложить 
такимъ образомъ:

§ 1. Учреждеиное въ 1872 году Товарищество Спичинецкаго свеклосахарпаго и ра- 
Финаднаго завода имѣетъ д ё л ью  содержаніе и развитіе дѣйствій свеклосахарнаго и раФИ- 
наднаго завода, ваходящагося при ы. Спичиндахъ, Еіевской губерніи, Бердичевскаго уѣзда.

Примѣчаніе. При образованіи Товарищества учредителяыа его были: банкиръ,
МосковскШ 1 гильдіи купецъ Моисей Горовцдъ, поыѣщица Терезія Собанская, банкиръ
Гесель Розенбергъ, Кіевскій 1 гильдіи купецъ Моасей Вайнштейнъ, банкиръ Силиминъ
Фнхтенгольцъ и дворянипъ Фраидъ Крачкевичъ.

§ 2. Товаршцеству принадлежитъ на правѣ собственности упомявутый въ предыду- 
щѳмъ § заводъ,— со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ, a также землею, общею 
площадью 43 дес. 750 кв. саж.,—пріобрѣтенный y владѣлиды Спичинецкаго имѣнія граФини 
Терезіи Петровны Тышкевичъ.

Примѣчаніе къ § 3. Товаршцество можетъ пріобрѣсти въ собственность въ Юго-Запад- 
номъ краѣ земельныя угодія, въ количествѣ нѳ свыше 200 десятинъ; дальнѣйшее, сверхъ 
сего, пріобрѣтеніе въ собственность недвижимыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспреіцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія,— не допускается.
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§ 6. Оеновной каниталъ Товарищества состоитъ изъ 401,000 рублей, раздѣленныхъ 
на 401 сполна онлаченный паіі, по 1,000 рублей каждый.

§ 24. «Правлоніе распоряжаотся всѣми дѣлами н капиталами Товарищесгва, по при 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома, и собирается, по мѣрѣ дѣйствительной надоб 
ности, но не менѣе одного раза въ три мѣсяда. Ёъ обязанности его относится: а) пріемъ 
ііостуиивіпихъ за ітаи Товарищества донегъ и выдача паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мѳрчеокому............................» и т. д. безъ измѣненія.

§ 53. Срокъ сущоствованія Товарищества нс назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Товарніцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
влснію общаго собранія пайщиковъ. Если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ 
пятыхъ основного канитала и владѣльцы паевъ не пополнятъ оный, то Товарищество за- 
крываѳтся.

и Б) Исключить изъ устава §§ 7 съ прим., 8, 9 и 14, измѣнивъ соотвѣтственно сѳыу 
пумерацію прочихъ парагра®овъ устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оныѳ.

Распоряженія, объявленныя Правательствующему Сепату
Министрѳмъ Тѳрговли и Промышленности:

2 9 8 .  Объ измѣненіи уотава Екатериновекаго горяопромышленнаго Общества.

Высочайше утвержденнымъ, 19 декабря 1904 года, положеніемъ Комитета Министровъ 
Екатериновскому горнопромышленному Обществу*) разрѣшено:

I) Пріобрѣсти отъ бельгійскаго акціонернаго Общоства, подъ наименованіемъ: «Гыков: 
ское каменноугольное анонимное Общество (Донецъ)», принадлежаіцее послѣднему иредпріятіѳ 
со всѣмъ активомъ и иассивомъ; II) увеличить осиовной капиталъ онаго съ 2.812.500 руб. 
до 4.125.000 руб. посредствомъ выпуска 7.000 допол^ительныхъ акцій, по 187 р. 50 коп. 
каждоя, на общую сумму 1.312.500 руб., съ обращеніемъ 5.625 дополнительныхъ акцій изъ 
общаго числа полпостью въ уплату за пріобрѣтаемое Общсствомъ предпріятіе бельгійскаго 
акціонернаго Обіцества, подъ иаименоваиіемъ: «Рыковское каменноугольное анонимиое Обще- 
ство (Донсцъ)», и III) выпустить сверхъ разрѣшенныхъ ему Высочайше утвержденпыми, 
29 мая 1898 г. и 30 октября 1901 г., положеніями Комитета Мвнистровъ облигаціонныхъ 
займовъ,— облигаціи на нарицатолыіыіі капиталъ, не превышающій, въ общей сложности 
съ вьшущепными ранѣс облигаціями, цѣниости принадлсжащаго иредиріятію на правѣ собствен- 
ности недвнжимаго имущѳства и, во всякомъ случаѣ, не свыше суммы 3.370.125 p., на 
изложсішыхъ въ § 18 устава основапіяхъ, но съ тѣиъ, чтобы заемъ сой обезпсченъ былъ 
всѣмъ двнжимымъ и недвижимымъ имуществомъ Оощества, какъ ныиѣ сму принадлежащймъ, 
такъ и тѣмъ, которое ішредь имъ пріобрѣтено будетъ, вслѣдъ за облигаціями, выпущен 
ными, согласио Высочайшимъ повелѣніямъ 29 мая 1898 г. и 30 октября 1901 г.

Вмѣстѣ съ гѣмъ, пунктомъ IV пр и в еден н аго  положенія Комитета Мннистровъ Министру 
Финансовъ прсдоставлено, ио ириведеніи въ иснолненіе указанныхъ въ пунктахъ I, II и 111
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мѣръ, произвеоти въ дѣйствующемъ уставѣ Общества соотвѣтственныя измѣнонія ич допол- 
иенія, съ раепубликованіемъ о семъ въ установленномъ порядкѣ.

Быиѣ, въ виду поступивіпаго донесенія правлеиія названнаго Общесгва объ осуіце- 
ствлепіи означеішыхъ мѣръ и послѣдовавшей, ію Высочайше утвержденному 26 дскабря 
1905 года положенію Комитета Мишістровъ, замѣнѣ, въ ііодлежащих'ь случаяхъ, встрѣчаю- 
щцхся въ уставѣ Общества ссылокъ на «Мтшистра Фииаіісовъ» указаніями на «Министра 
Торговли и Примышленности», — Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
сдѣлать въ дѣйствующемг уставѣ Общества слѣдующія измѣненія:

A) § 1 съ иримѣчаніями, § 2, прим. къ § 4, § | 8, 10, 14, 18 съ примѣчаніями, 
прим. 2 къ § 32, прим. 2 къ § 37, прим. къ § 38, §§ 41, 55, прим. къ § 60 и § 65 
устава комианіи изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 г., Екатериновское горнопромышленное Общество имѣетъ 
своею цѣлью: а) разработку залежей каменнаго угля при посслкахъ Зелсномъ Полѣ (Ека- 
териновка тожъ) u Марьевскомъ въ Таганрогскомъ округѣ области войска Донского; б) лро- 
долженіе u развитіе дѣйствій бельгійскаго акціонернаго общества, подъ наименованіемъ: 
«Рыковское камеиноугольное анонимиое Общество (Донецъ)» по добычѣ каменнаго угля и др. 
полезныхъ ископаемыхъ (кромѣ драгодѣнныхъ металловъ), a также строительиыхъ матс- 
ріаловъ въ упомянутомь выше Таганрогскомъ округѣ той же области, равпо въ Екатсрино- 
славской губерніи, іі в) разработку иныхъ отвидовъ каменноугольныхъ мѣсторожденій въ 
южной Россіи, a также переработку и продажу каменнаго угля и другихъ ископаемыхъ и 
продуктовъ изь нихъ.

Цримѣчаиге. ІІри учрежденіи Общества учродителями его были: граФЪ Ксаверій 
Константиновичъ Браницкій и Французскіе граждане, горные ннженеры Августъ Фран- 
цевич.ъ Бурозъ и Рено-Рауль Дюваль.
§ 2. Обществу принадлежатъ: 1) на правѣ аренды: а) срокоыъ по 7 Фввраля 1922 г., 

земля крестьянъ-собствеиниковъ поселка Зеленаго Поля (Екатериновка тожъ) въ Таганрогскомъ 
округѣ области войска Донского, въ количествѣ 8011Д  дсс., съ иаходящимися въ нсй 
залежами камениаго угля, н б) срокомъ на 30 лѣтъ (по 18 іюля 1934 г.) земля крестьянъ 
поселка Грнгорьевскаго Макѣевской іволости, Таганрогскаго округа, облаети. войска Донскпго, 
хмѣрою 282 дес., съ залежамн каменпаго угля и другихъ полезныхъ ископаемыхъ, u 2) ua 
правѣ собственности: а) состоящія иа заарендованной y кресті.янъ-собствснннковъ поселка 
Зеленаго Поля землѣ жилыя и нежнлыя строенія, съ машнпами, снарядами, запасами, 
выработаннымъ углемъ и нрочимъ имуществомъ; б) зсмля при иоселкѣ Марьѳвскомъ въ 
Таганрогсжомъ округѣ ѳбласти войска Донского, ыѣрою 1200 део. 1722 кв. саж., съ зале- 
жами каменнаго угля, равіш постройками, рельсовымъ путсмъ и прочимъ имуществомъ;
в) пріобрѣтенное отъ «Рыковскаго каменноугольнаго анонимнаго Общества (Донсцъ)* недви- 
жимое имѣніе, иространствомгь 2.427 дес. 1336 кв. саж., въ томъ же округѣ (ири балкѣ 
Богодуховской), съ находящимися на номъ каменноугольными залежами, гаахтами, иоксовыми 
иечами, жилыми и нежилыыи строеніями и другими горнозаводскими сооруженіяыи, и г) перо- 
шедшій отъ того жс Общества участокъ земли ыѣрою около 100 дес. при доревнѣ Григорь- 
евкѣ, Бахмутскаго уѣзда, Екатеринослазской губорніи, съ залежами строительныхъ матеріа- 
ловъ и со всѣмъ отнооящимся имупіествоыъ.

Примѣчапіѳ къ § 4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое воснрещается, 
по яаконѵ, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго исповѣданія, сверхъ владѣсмыхъ Обще-
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етвомъ на гіравѣ собствеиности и аренды недвижимостей, указанныхъ въ § 2 устава,— не 
допускается.

§ 8. Основной капиталъ Общества соотоитъ изъ 4.125.000 руб., раздѣлсяныхъ на 
22.000 сполна онлаченпыхъ акцій порвоначалыіаго п трехъ дополнительныхъ выпусковъ, ио 
187 руб. 50 коп. каждая.

§ 10. « ..................... то на остальную часть оныхъ открывается, съ разрѣшенія
Министра Торговли и ІІромышленности и на условіяхъ, подлежащихъ иредварительному его 
утвержденію, публичная подписка».

§ 1 4 . « .................. и в о  всякомъ случаѣ не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра
Торговли и Промышленности».

§ 18. Обществомъ выпущены, сверхъ заключенныхъ имъ двухъ предыдуіцихъ облига- 
ціоішыхъ займовъ ва сумму 781.125 рублей, облигаціи иа нарицателышй капиталъ, не 
превыгаакіщій, въ обіцей сложности, цѣнносТи владѣемаго Обществомъ на правѣ собственности 
недвижимаго имущсства, a именно: на общую сумму 3.370.125 руб. или 8 .987.000 Франковъ, 
по нарицательной цѣнѣ въ 187 руб. 50 коп., или 500 Франковъ, каждая, съ обезпеченіемъ 
уіілаты процснтовъ по означѳннымъ облигаціямъ и капитала по облигадіямъ, вышедшамъ 
въ тиражъ, преимущественно предъ всѣміі долгами Общества: а) всѣми доходаии Общества,
б) запаснымъ каішталомъ и в) всѣмъ движимьщъ и недвижииымъ имуществомъ Общества, 
какъ нынѣ ему прннадлежащимъ, такъ и тѣмъ, которое впредь нмъ пріобрѣтѳно будетъ. 
Согласно сему, облигацін выпущены по наложеніи заирещенія въ полиой суммѣ сихь 
облигадій, на все недвижимое ымущество, и при самомъ выпускѣ облигацій очищены всѣ 
бывшіе на имуществѣ долгн. Бмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего правленія, обяза- 
лось подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь иріобрѣтаемомъ имуществѣ, 
для иаложенія на оыое заирощонія. При этомъ владѣльцы облигацііі каждаго послѣдующаго 
выпуска удовлетворяются уплатою процентовъ ио нринадлежащимъ нмъ облигадіямъ и ка- 
іштала ио облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, только но полной уплатѣ ироцептовъ и 
погагаенія слѣдуемыхъ по облигадіямъ каждаго предыдущаго выпуска. Въ случаѣ неоостоя- 
тельнооти Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигадій удовлетворяются, въ по 
рядкѣ іюстеиеиности выпусковъ, преимуществешю предъ прочими кредиторами Обіцѳства, за 
исключеніемъ долѵовъ, причисленныхъ no nu. 1, 2, 4 —  10 от. 506 Усг. Судояр. Торг. (Св. 
Зак. т. XI ч. 2 изд. 1903 г.) къ первому разряду. Что каоается разыѣра ироцентовъ, упла- 
чиваомыхъ ііо облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Ф о р м ы  облигацій, сроковъ ц способа 
погашсиія оныхъ, то таковые утверждоны Министромъ Финансовъ.

БВ. Примѣчаніе 1 къ ссму § остается въ силѣ.
Иримѣчапіе 2. Стоимость горнозаводской части имущеотва, a именио: всѣхъ 

сооружсиій и устройствъ, a равно рудниковъ и копей, по иадлежащей оцѣнкѣ, уста- 
иавливаотся по взаимиому соглашонію Министровъ Финансовъ u Торговли и Промыш- 
лснности.
Нримѣчаніе 2 къ § 32. « ............................ съ утвержденія Министра Финансовъ, по

прѳдварит^льному соглашсшю съ Министрамц Торговли и ІІромышлснности и Военнымъ,
опредѣляется срокь, съ котораго..............................» и т. д. б<'зъ измѣнснія.

ІІримѣчяніе 2 кь § 37. « ........................ могутъ быгь измѣняемы ііо постановленію
общаго собранія акціонеровъ, сь угвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, по 
предварителыіому соглашенію съ Министромъ Ворннымъ».
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Примѣчаніѳ къ § 38. Порядокъ исчислвнія операціоннаго года (§ 38) можетъ быть 
измѣняеыъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности, по предварительному соглашенію съ Мшшстромъ Военнымъ.

§ 41. Отчетъ u балансъ по утвержденіи обіцимъ собраніемъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыш- 
ленности, Финансовъ и Военное.

§ 55. « ............................ которыя будутъ указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ
и одобрены Министерствомъ Торговли и Нромытленности. Въ распискахъ должны быть 
означены нумера акцій».

Примѣчаніе къ § 60. « .............................могутъ быть измѣняемы по постановленію
общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, по 
предварительному соглашенію съ Министромъ Военнымъ».

§ 65. « ........................  a въ послѣднемъ —  ликвидаторами, доносится Министрамъ
Торговли и Промытленности и Военному, a так ж е................ » и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава § 3, измѣнивъ соотвѣтственно сеыу нумерацію прочихъ §§ 
устава и встрѣчающихся въ нихъ ссылокъ на оные.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 26 апрѣля 1907 г., донесъ Прави- 
тельствующеыу Сенату, для распубликованія.

2 9 9 .  Объ кзмѣненіи устава Нефтепромышленнаго и Торговаго Общеотва И .  Н. Терг 
Акоповъ.

Министръ Торговли и Промышленности, 16 апрѣля 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сѳнату, для раслубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «НеФтеііромытленнэго 
и Торговаго Общества И. Н. Теръ-Акоповъ» *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 41 
устава названнаго Общества, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшеио § 24 
означеннаги уотава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 24. Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находящемуся вь г. Мисквѣ 
и состояіцему изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общішъ собраніемъ акціоыеровъ.

NB. Примѣчаніе къ сему §-у остается вь силѣ.

*) У сіавъ  ухвержденъ 24 ноября 1899 года.

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