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В ы с о ч а й ш е  утвержденныл положенія Совѣта Министровъ:
410. Объ утверж деніи  устава акціонернаго О бщ ества эл ек гр и ч есзой  энергіи  въ Х а б а -  

ровокѣ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  Н м н е р а т о р ъ  уставъ сеи разсматривать и Высочабшѳ 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣла 1907 года».

Лодписалъ: Помощникъ Унравляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГІИ ВЪ ХАБАРОВСК-Б.

Цѣль учреж ден ія  О бщ ества, права и  обяааныости его.

§ 1. Для продолжѳнія принадлежащаго Товариществу на вѣрѣ, подъ Фирмою: «Товари- 
щество на паяхъ для электрическаго освѣщѳнія г. Хабаровска», прѳдпріятія по эксплоатаціи 
электрической энергіи для освѣщенія г. Хабаровска и для использованія въ этомъ городѣ 
влектрической энергіи вообще, учреждается акціонерноѳ Общество, подъ наименованіемъ: 
«Акціонерное Общество электрической энергіи въ Хабаровскѣ».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества — Хабаровскоѳ Городское Обществѳннов 
Управлепіе, въ лицѣ городского головы Иннокентія Ивановича Ерѳмѣева,
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Цримгьчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключепіе котораго либо 
изъ вновь принятыхъ учредигелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Ыи- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ парагра®ѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ 

нему имуществомъ, въ томъ числѣ контрактами, условіями и обязательствами, передается 
владѣльцемъ па законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на 
сей нредметъ законоположеній. Окончательпое опредѣленіе условій передачи означеннаго иму- 
щества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоне- 
ровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, 06- 
щеетво считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственпости за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и па самомь имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязатсльствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующііхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества двнжимыя и недвижимыя иму- 
щества.

ІІримгъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ недвижимыхъ имуществъ въ Приморской 
области, сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго имущества 
(§§ 1 и 2), допускается ие иначе, какъ съ особаш ^аждый разъ разрѣшенія При- 
амѵрскаго Генералъ-Губернатора, пріобрѣтеніе же Обществомъ на какомъ бы то ни 
было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ другихъ мѣстностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закопу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношепіи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Обществэ относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ ф и н эн с о в ъ , промышленности 
и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столнцъ и мѣстныхъ областныхъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

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

О оновной капиталъ Общ ества, акціи , права и обяванности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 135.000 "рублей, раздѣленныхъ па 
270 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителсмъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущсства, владѣльцу его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимт> собраніемъ акціонеровъ.

/
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§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за иередаваемое Обществу имущество, вносится не нозже, какъ въ теченіе 
нтести мѣсяцевъ со дня распубдикованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за поднисью 
учредитела, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесѳнныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности.

Приміьчшге. Книги дла записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
себлюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2106 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Хабаровской Городской Управѣ.
§ 11. Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ — учредитель увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Виутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 13. Общество можетъ увелкчивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ нремій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (135.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Еслп же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдуіцихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ раз 
рѣгаенія Министра Торговли и Промышленпости и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только имепными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фанилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книгп, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ 
пъиложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивнденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ
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нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные лнсты должпы быть псчатаемы въ Вкспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи, обязанъ заявить о томъ пра- 
вленію Общества. Если, по объявленіи о томъ правленіемъ Общсства Хабаровскому Город- 
скому Общественному Управленію, это послѣднее не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ 
акцій пе позже, какъ въ теченіе семи дней со дня полученія Управленіемъ заявленія о жв- 
ланіи продать акціи, по цѣнѣ, назначаемой по взаимиому соглашенію, или же, при отсутствіи 
такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества Общества 
по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться продажей акцій 
въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правояъ ѳтимъ владѣлецъ акцій можетъ 
пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвержденія общимъ 
собраиіемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 19. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены празленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узаконѳ- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 21. Куионы къ акціямъ не могутъ быть пѳредаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нв 
требуется никакихъ передаточныхъ надішсей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій акціи или куііоны къ нимъ, за исключсніемъ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утрачеиныхъ акцій или купоповъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ преж- 
пими нумерами и съ надписью, что онѣ выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшпхъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, й утратившій 
ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳ- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П равленіе Общ еотва, права и обяванности его.

§ 24. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Хабаровскѣ.

Цримѣчанге. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25) и завѣдую- 
щими и управляющими недвижимыми имущѳствами Общества могутъ быть только рус- 
скіе подданныѳ пеіудейскаго вѣроисповѣданія.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностей директоровъ по болыпинству полученныхъ прп избраніи голосовъ, а въ случаѣ 
избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, заиѣщающій выбывшаго 
директора, исполняѳтъ его обязанности до истсченія срока, на который былъ избраиъ вы- 
бывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, 
ва время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ- 
присвоенными.

§ 26. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
двухъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳждѳніяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ие могутъ 
быть никому передаваемы до утверждонія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами.

§ 27. Директоры и кандидаты выбываютъ черѳзъ каждые два года отъ первоначальнаго 
ихъ избранія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новыѳ дирек- 
торы и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общсства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относится: а) пріѳмъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составлевіе, на основаиіи §§ 39— 41, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) нокупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей. поступившимъ на 
имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общѳства договоровъ и условій, какъ съ казенпыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частпыми обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ко- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собствеппости, и л) созваніе общихъ со- 
брапій акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми бѳзъ исключепія дѣлами, 
до Общества относяіцимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ. Блнжайшій 
порядокъ дѣйствііі правлепія, пр:'дѣлы правъ и обязанности его опродѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣпяемою общимъ собрапіемъ.

§ 31. ІІравленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемь за необходнмосгь и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
вапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся перелиска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренносги, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ 
подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченпымъ на то постановленіемъ правленія. 
Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій (§ 75), правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрешюсти; равно дозволяется нравленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ илн стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г.ѵ соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ пѳдниси на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основаніц директорами.

§ 36. Правленіе собирается, по приглашенію предсѣдателя правленія, по мѣрѣ надоб- 
ности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного раза каждыя двѣ недѣли. Для дѣйствитель- 
ности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ члеыовъ правленія. Засѣданіямъ пра- 
вленія ведутся протоколы, которые подпнсываются всѣмн прпсутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
иредставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіоиная коммисія (§ 41) 
нризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраіііемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся 
постановленіѳ.
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§ 38. Члепы правлеиін исполпяютъ свои обязанности на оспованіи общихъ законовъ 
и постановлеиій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, иревышешя предѣловъ власти, бездѣйствія и парушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлеікатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по опредѣлеиію общаго собранія акпіонеровъ, 
и до окончапія срока ихъ службы.

Отчетность п о дѣламъ Общ еотва, расп редѣ лен іе прибыли и  выдача дивиденда.

ѵ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 1 мая по 1 мая. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкпо- 
веннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ Общѳ- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
ваявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣпія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, докумѳнтами 
и приложеніями, относящнмися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсен- 
наго наличными деньгами и выдаинаго акціями за переданное Общѳству имущество, согласно 
§ 9, а также каниталовъ запаснаго, на погашеніе основного капитала и на расширѳніе пред- 
пріятія, причемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бир- 
жевая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ цока- 
зывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ 
и расходъ за то время, за которое отчетъ представляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ 
служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущѳства 
Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ 
и сихъ иослѣдиихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и иримѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком~ 
мисія изъ трехъ или болѣе акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ дру- 
гихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія илн назначенію правленія Общества, долж- 
ностяхъ. Акціонеры, представляющіе у 5 часть того капитала, какой представляютъ прибыв- 
шіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія, по выбытіп ихъ изъ долж- 
ностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной комзшсіи въ теченіе двухъ лѣтъ 
со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свовмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіошіая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету п 
балансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключѳніе въ правлѳніо,
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которое вносить его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія ыожетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ въ теченіе года работъ, равно производенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независиыо отъ этого, ревизіоннэя коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признашіой ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вссти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
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, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Внутреннихъ 
Дѣлъ. Независимо отъ этого, извлеченіе нзъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1900 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еели таковая сумма окажется, отчисляѳтся опредѣлен- 
ная общимъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 5%  въ запасный капиталъ 
(§ 45), подлежащая, согласно одобрѳнному общимъ собраніемъ акціонѳровъ и утвержденному 
Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма в ъ  ф ондъ погашенія къ моменту 
истеченія срока существованія Общества основного капитала' и опредѣленная общимъ со- 
браніемъ сумма на расширеніе предпріятія. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея 
вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

Цримѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіѳмъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ, по отдѣленіи изъ пея опредѣлсннаго общимъ собраніемъ процента (не менѣѳ 5% ) 
въ запасный капиталъ, не достигпетъ въ какомъ либо году суммы, подлежащей въ 
тотъ годъ отчисленію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчисленіе это 
производится въ размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственпымъ увеличеніемъ от- 
численія за послѣдующій годъ. Способъ помѣщенія и храненія фондэ погашенія основ- 
ного капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 

будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіс возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность беэпрепятственной его реализаціи.
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Запасный капиталъ преднаэначаотся нсключительио на покрытіе непрсдвидѣниыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣлсшю 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и иѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣвіе.

§ 47. Дивидендъ, не потребованпыа въ теченіе десяти лѣть, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаотся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекупскихъ учрезкденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежить 
предъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіо Общества заявленіе.

О бщ ія собр ан ія  акціонеровъ.

§ 48. Общія собрапія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже второй половины 

мая, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты раехо- 
довъ и плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дбла, 
нревышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капятала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца ео дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об- 
щества относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 
выхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе директоровъ правленія, канди- 
датовъ къ нимъ и члѳновъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе и измѣ- 
неніе инструкціи правленію, г) разсмотрѣніе и утверждсніе смѣты расходовъ и плана дѣй 
ствій наступввшаго года и отчета и баланса за истекшій годъ, д) распредѣлепіѳ прибыли 
за истекшій операціонпый годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціп дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомь 
случаѣ нѳ 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 собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣѳтъ ироисходить, н в) подробное поименованіе вопро-
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совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣпія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлснный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него пе 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратигься съ нимъ въ правлѳніе нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніѳ сдѣлано акціонерами въ устано- 
вленный срокъ, то правлевіе обязано представить такое прѳдложеніе предстоящему общему 
собранію, со своимъ заключеніемъ, причемъ, если предложеніе сдѣлано послѣ появленія публи- 
кацій о созывѣ общаго собранія, правленіе обязано вновь помѣстить въ мѣстпыхъ област- 
ныхъ вѣдомостяхъ первоначальную публикацію о собраніи, дополнивъ ее сдѣланнымъ акціо- 
нерами предложеніемъ. Если предложеніе сдѣлано акціонерами позже установленнаго срока, 
то правленіѳ обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ 
заключеніемъ.

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не ыожетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личио или чрезъ довѣреяныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55—57).

§ 55. Каждая акція даетъ право на одинъ голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ пмѣть, 
какъ по своимъ акціямъ, такъ и по довѣрію, въ общей сложности болѣе 20 голосовъ.

§ 56. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ 'книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій нѳ 
требустся.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членаыи правлѳнія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, уотрапенія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При посгановленіи рѣшеній о заклю- 
чёніи Обіцествомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правятельственныя, общественныя и частныя 
учрѳждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ закопныхъ своихъ представителей.
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§ 59. Изготовленный правлѳніѳмъ списокъ акціонѳровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳпія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами 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. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія пѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, впесенныхъ въ общее собраніе. »

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой частн 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 
представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательиую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчислѳніи сихъ голосовъ на основапіи § 55; избраніе жѳ 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціопной коммисій производится простымъ бодь- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажетск 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большииства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное 
общеѳ собраніе, котороѳ иазначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносоотоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонѳры нли ихъ довѣрепные, 
о чемъ правленіѳ обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившіися съ большннствомъ, въ правѣ подагь особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе мошетъ, въ семи- 
дневиын со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
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рѣшеній объ нзбранін и сыѣщеніи членовъ правлепія и ревиэіонной и ликвидаціонной ком- 
мисій Общества и нривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При издоженіп рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнпяты, а равио отмѣчаются заявленныя при йтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласовапность протокола съ бывшими въ собраніи сужде- 
ніями и рѣшеніями. Правилыюсть протокола удостовѣряютъ своимп подписями предсѣда- 
тель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желаиію, въ числѣ не менѣетрехъ. За- 
свидѣтельствованиыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣпій и 
вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по еготре- 
бовавію.

Равборъ опоровъ по дѣламъ О бщ ества, отвѣтотвенность и  прекращ еніе  
\  дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и чле- 
нами правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по 06- 
ществу лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами 
рѣшаютея или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуще- 
ствомъ, а потому, въ случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иего 
искахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвпгамъ уже 
въ собственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому- 
либо дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. По истеченіи десяти лѣтъ со дня открытія дѣйствій Общества, Хабаровское 
Городское Общественное Управленіе получаетъ право во всякое врѳмя гіроизвести выкупъ всего 
предпріятія Общества. Выкупъ производится при условіи полной оплаты городомъ Обществу 
всего движимаго и недвижимаго имущества Общества по дѣйствительной стоимости всей 
установки городской электрической станціи съ проводами, промежуточнымн установками и 
вообще всѣмъ инвентаремъ ко дпю начала переговоровъ о выкупѣ предпріятія городомъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ аренднаго договора на 
участокъ городской земли, занятый электрической станціей Обіцества. Общество прекращаетъ 
свос существованіе и ранѣе истѳченія срока означеннаго договора: 1) въ случаѣ выкупа 
предпріятія Общества городомъ, 2) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ 
необходимымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и 3) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одпого года 
со дня утверждепія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, нри потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала и прн выраженпомъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
іказаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополпительнаго
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илатежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдаѳтся 
бывшѳму владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніѳ акціонѳровъ 
избираетъ изъ срсды своѳй не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы- 
зываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ 
въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно 
необходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворѳнія спорпыхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Баика; до того 
времени не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидацонная коммисія 
нрѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ обЩій отчетъ. Если, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіс, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ііими надлежитъ поступить, по истѳ- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Мннистрамъ Торговли и Промышленности и Внутрепнихъ Дѣлъ, 
а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа члѳ- 
новъ правлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, 
представляемыхъ члепами правлепія при вступленіи ихъ въ должность (§§ 26), порядка 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), порядка веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязатель- 
наго созыва правлепія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правленію предло- 
жѳній акціонеровъ (§ 52) и чнсла акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), 
могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утверждепія Министра 
Торговли и Промышлѳнпости.

§ 76. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхь этимъ уставомъ, Общѳство руковод- 
стзуется правнлами, для акціонерныхъ компапій постаповленными, а равно общими узако- 
непіями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.
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411. Объ утверш девіи уотава акціонернаго Общ еотва ф абрики хим ичеокихъ п р о-  
дуктовъ въ Заверце.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: Помощнияъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плсве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОВЩЕСТеД ФАБРИКИ ХИМИЧЕСНИХЪ ПРОДУКТОВЪ ВЪ ЗАВЕРЦЕ.

Цѣль учреж денія О бщ еетва, права и обязанности  его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащей Фирмѣ «Рап- 
папортъ и Лескевияъ» Фабрики химическихъ продуктовъ, находящейся въ посадѣ Заверце, 
Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, и для торговли продуктами производства этой 
Фабрики учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
Фабрики химическпхъ продуктовъ въ Заверце».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества — потомственный дворянинъ Казиміръ 
Антоновичъ Лескевичъ и инженеръ-химикъ Левъ Абрамовичъ Раппанортъ.

Примѣчаніе 2. Передача учреднтелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли 
и Промышленности.

§ 2. Указанное въ предыдущемъ параграФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ 
нему имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами 
на законномъ основаніи Обществу, съ ооблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей пред- 
метъ законоположеній. Окончагельное опредѣленіе условій передачи означениаго имущества 
предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Обществосчи- 
тается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеискаго вѣроисповѣданія,— 
пе допускается.
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§ 4. Въ отношсніи нропзводства и нродажи химичеокихъ продуктовъ Общество под- 
чиняется всѣмъ узаконеніямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
воторыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постаиовленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
пости и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
со^люденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сновной каппталъ О бщ ества, ак ц іи , права и обяванности владѣльдевъ ихъ
облигацій .

§ 8. Основной капиталъ Общества назначается въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.400 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеиію.

§ 10. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательпой цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установлепныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад- 
лежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведугся съ
соблюденіемъ нравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд
1900 г., и предъявляюгся, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣны по
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 12. Не менѣе одной чѳтверти изъ оставленныхъ за учредителями акцій вносится 
правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Бпнка. Акціи эти нѳ 
ыогутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета 
за первый операціонный годъ.
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§ 13. Объ учрсжденіи Общѳства, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 11), въ 
иервомъ случаѣ—правлѳпіѳ, а въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли
и Иромышленности, и публикуютъ во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примуьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлѳнности.

§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предварительному 
его утвержденію, публичная подписка.*

§ 16. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэм илія  (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложѳпіемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда въ 
теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 18. Акціи Общества, облигаціи (§ 24) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную падпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Передача огь одного лица другому 
акцій па предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій 
иа предъявитѳля признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращѳнія акцій подчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 21. Купопы къ акціямъ нѳмогутъ быть пѳрѳдаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за искліо- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передатЬ означѳнныхъ куноповъ нѳ 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи илн куноны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшпхъ и текущпхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или куноновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ ѳго пуб- 
ликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено іш- 
какихъ свѣдѣній объ утраченяыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купопы, подъ прсжними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предьявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
озпачениыѳ купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиня- 
ются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 24. Обществу предоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи па наряцательный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обще- 
ству на правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательпая цѣна каждой обли- 
гаціи была не менѣе 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по означепнымъ облигаціямъ 
и капитала но облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно 
предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходамн Общества, б) запаснымъ капиталомъ, 
и в) всѣмъ движимымъ и недвпжимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до 
выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтѳно будѳтъ. Согласно сему, 
облигаціи могутъ быть выпущены только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ полной на- 
рицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ ипотечныя книги па правахъ первой ипо- 
теки, и по наложепіи запрещенія, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, па всѳ имущѳ- 
ство Общества, находящееся внѣ губерній Дарства Польскаго, и при самомъ выпускѣ обли- 
гацій должны быть очищепы всѣ могущіе быть на имуществѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣиъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Фипансовъ 
о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуществѣ, для паложенія на него залрещенія, а такжѳ 
представлять удостовѣренія о внесенін имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ ипотечныя 
книги и учипепіи надлежащей охранительной отмѣткп объ обезпеченіи облигаціонпаго долга 
на правахъ первой ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Обшества и ликвидаціи его дѣлъ, 
владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно передъ прочнми кредпторами Обще- 
ства, за исключеніемъ долговъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. 
(Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 1903 г.), къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, 
указанныхъ въ ип. 1, 2 и 4 ст. 41 нпотечпаго устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 ипотечнаго 
устава 1825 г. Что касается размѣра процѳптовъ, уплачивасмыхъ по облигаціямъ, условій 
нхъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и способа погашепія ихъ, то таковые, предвари- 
телыю самаго выпуска облигацій, утвѳрждаются Министромъ Фииансовъ, но соглашенію съ 
Министромъ Торговли и Цромышлепности.

Совр. у м і. 1907 г., Оідѣл-ь второй 2
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Пргшѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершать нослѣ выпуска облнгацій никакнхъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
еыу имущество, за исключеніеыъ имущеетва, находящагося въ предѣлахъ губерній 
Царства Польскаго, на каковое иыущество, пэ основаніи ыѣстныхъ гражданскихъ за- 
коновъ, ыогутъ рыть устанавливаеыы повыя ипотеки.
§ 25. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 

приниыаетъ, и утратившій купоны лишается нрава на полученіе по ниыъ процентовъ. По 
наступленін же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціяыъ, таковые выда- 
ются владѣльцаыъ облигацій.

П равленіе Общ еотва, права и обяаанности его.

5 26. Правлепіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираеыыхъ общимъ собра- 
піеыъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ Варшавѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или вреыенно лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избираются 
общиыъ собраніеыъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступають къ исполненію обязан- 
ностей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковоыъ же старшинствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ 
числоыъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающіи выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за вреыя исполненія обязанностеи ди- 
ректоровъ, пользуются всѣыи правами, днректорамъ присвоеішыыи.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, иыѣющія на свос имя но ыенѣе сорока 
акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго Банка 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ поыянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть пикоыу 
передаваеыы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директораыи и кандндатами. Общеыу собранію предоставляется, въ случаѣ не- 
иыѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначенныыъ числоыъ акцій, которые поступили бы 
въ директоры и капдидаты, избирать, по ближайшеыу своеыу усыотрѣнію, въ упоыяпутыя долж- 
ности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣыъ, чтобы нзбираеыый, 
по избранін въ должность, пріобрѣлъ на свое иыя, въ теченіе одного ыѣсяца, установленное 
выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдндатъ, сначала по жребію, а 
потоыъ по старпшнству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ дпректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избпрасыы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителяыи, н затѣыъ ежсгодпо, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 31. Члены нравленія ыогутъ получать, кроыѣ нроцентиаго изъ чистой прибыли воз- 
кагражденія (§ 47), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ разыѣрѣ, иыъ опредѣляеыоыъ.

«
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§ 82. Правлѳиіе распоряжается всѣми дѣлами и капитадами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниости его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общсства денегъ и выдача самыхъ акцій, а также наблюденіе за исправною уплатою 
процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгалтѳріи, 
кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, годовыхъ отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, 
съ назпачеиіемъ имъ предмотовъ заиятій и содержапія, а равпо и ихъ увольненіе; г) покупка 
н продажа движимаго имущества, какъ за иаличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ скла- 
довъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе 
къ платсжу векселсй и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключепіе отъ имени 
Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ исъ 
частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими п сословными учре- 
жденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ 
на службу Общества, не псключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу 
общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчуждепіе недвижи- 
мой собственности, и л) созваніе общихъ собраніи акціонеровъ и вообще завѣйываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязашюсти его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 33. Для блпжайшаго завѣдываиія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собрапія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ н болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 сорока акцій, еще не ыенѣе 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ основапіяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и пзмѣняемою общимъ 
собраніемъ-. Директоры-распорядптели созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе 
коихъ не продоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначепы 
не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаипостей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими 

-залога, опродѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ 
въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

§ 35. Поступающія въ нравленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленпому расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общертва, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлоніи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по
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текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомочениымъ на то поста- 
новленіемъ правлеиія. Для получеиія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваемыхъ нравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлепіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлеішости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по пимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 1905 г. Положенія Коми- 
тѳта Министровъ о порядкѣ выполнепія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствую- 
щему Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 87. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установ- 
леніяхъ, образованныхъ на оспованіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдаѳтся ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтсгвѳнностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями. %

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній нравленія требуется ирисугствів 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми нрисутствовавшими члѳнами.

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніе общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ воиросы, по коимъ правленіе или ревизіониая коммисія 
(§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаиіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжатъ 
разрѣшенію нравленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 41. Члеиы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и
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постановлевій общнхъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтствепности на общемъ основапіи 
законовъ.

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

Отчетнооть п о  дѣламъ О бщ еотва, распредѣ леніе прибы ли и выдача дивидѳнда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущѳства, облига- 
ціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднему процентовъ и погашенія, и вспомогательнаго, при- 
чѳмъ капиталы Общества, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щпхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прнмѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе ‘Д часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіопной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собрапія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по иимъ заключеніѳ въ правлепіе,
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которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисін 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общо- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжо 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія 
въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвы- 
чайиыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгаихъ 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.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министѳрства Торговли и Нромышлѳнности и Фипансовъ. Нѳза- 
висимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и нзвлеченія изъ годового отчѳта, правленіе Общества руковод- 
ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтствуя за неисполненіѳ по ст. ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и 
опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ нервоначалыюй стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Изъ остальной затѣмъ 
суммы отдѣляется не болѣѳ 10%  въ пользу членовъ правленія и опредѣленная общимъ 
собраніемъ сумма на вознагражденіе, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обще- 
ствѣ и на образованіе капитала для вспомоществованія имъ, а остатокъ обращается въ 
дивидендъ.

§ 48. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, если 
часть занаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному каниталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, кдторое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реалпзаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній прѳдмѳтъ производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго
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собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда унлата процентовъ и погащенія по облигаціямъ 
вполнѣ обсзпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты процеіітовъ и погашонія по облигаціямъ и недостающая сумма пе можегъ 
быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается въ 
продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 49. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 50. Дивидендъ но акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованныѳ въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ соб- 
ственность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи- 
тается по закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, 
проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежигь 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщѳніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

О біція ообр ан ія  акдіонеровъ ,

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, илн тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствѳнному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи ( § 43). При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованів 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніе мѣсяца со дня заявлѳнія такого требо- 
ванія.

§ 52. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равио о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члѳновъ управленія и рѳвизіон- 
ной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе и измѣнѳніе инструкцій; г) разсмотрѣніѳ и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наетупившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ; д) распрѳдѣленіе прибыли за истекшій опѳраціонный годъ, и е) разрѣшеніѳ 
вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, измѣнѳніи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.
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§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякокъ 
сдучаѣ не позже, какъ за мѣсяцъ до назначеннаго для такого созыва дня. Въ публикаціяхъ 
означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общсе собраніе; б) помѣщеніе  ̂
въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію и рѣіпенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго 
начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
лвителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

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

§ 56. Въ общемъ собраиіи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей.

§ 57. Каждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ общемъ собрапіи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, по въ 
постановлеиіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ голоса 
(§§ 5 8 -6 0 ) .

§ 58. Каждыя 20 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною де- 
сятою частью всего основпого капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрепности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 59. Владѣльцы имеиныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лишь въ томъ случаѣ, если они впесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцін не требуется.

Акцін на нредъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцін могутъ быть нредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ припятіи акцій на храпеніе нлп въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на оспованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстпыхъ и ипогородныхъ) учреждепій, а также ипосгранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціонѳровъ и одо-
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брены Министерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашенію съ Министерствомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) коихъ МоГутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 60. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не 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, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 61. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется лишь 
одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
іицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 62. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 63. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 62), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со~ 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе У*о части основного канитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ мѳнѣе трѳхъ, изъ коихъ, покрайней 
иѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 64. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступаю- 
щпмъ его мѣсто. Первое собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собрапія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз-
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ппхъ прибыли 
акціонеры илп ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, о выпускѣ сблигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе 
владѣльцевъ акцій, нредставляющихъ не менѣе половины основпого капитала.

§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда принягы 
будутъ большипствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисденіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; нзбраніе жѳ 
членовъ правлснія и ревизіопной и ликвидаціонпоіі коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 67. Еслн прибывшіе въ общее собраніе акціонѳры или ихъ довѣреипые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія
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законносостоявшимся (§ 65), или если нрн рѣшенін дѣлъ въ общемъ собраиіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 66), то не позже, какъ чрезъ чотыре діш, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое общее 
собраніе, которое назначается ііѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры нли ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрапіе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болынинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
жѳніе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыіа для 
рѣшеній объ избранін и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной н ликвпдаціонной ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтствонности.

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

Й

§ 71. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется подроб- 
ный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ подап- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя мнѣнія. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣдатель со- 
бранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіями и 
рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, 
а также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельство- 
ванныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р азборъ  опоровъ по дѣламъ О бщ еотва, отвѣтственнооть и  прекращ еніе дѣйотвій его.

§ 72. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и члѳнами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащимъ ѳму имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитѳль- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть нѳ можетъ»
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§ 74. Срокъ существованія Общества ие назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества нризпано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общоства окажется потѳря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціоперы не пополпятъ его въ течоніе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 06- 
щѳство прѳкращастъ свои дѣиствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ нѳ внесетъ, въ теченіѳ указан- 
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуетвя во всеообщеѳ свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за аокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ изби- 
растъ изъ среды своей нѳ мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворѳніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ крѳдиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляѳтъ общѳму 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, прѳдставляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвидацін, не всѣ подлѳжащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нѳявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общеѳ собраніѳ опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіѳ, впрѳдь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истечѳніи срока давности, въ 
случаѣ нѳявки собственника.

§ 76. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первонъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общѳства при- 
косновенныхъ.

§ 77. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, 
представляѳмыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30),
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порядка веденія перепнски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мептовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 58), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ уі вержденія Мнпистра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленными, а равно общимп узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ И8дапы.

412 Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общ ѳства «Ѳома Н иколенво».

Ва подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать ■ Выео- 
•іайіпѳ утвердить соизволилъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 26 день анрѣля 1907 года».

□одписалъ: Поыощникъ Упра&иющаго дѣлани Совѣта Министровъ Іілеве.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ѲОМА НИК0ЛЕНК0>.

Цѣль учреж денія  Общ еотва, права и  обазанности  его.

§ 1. Для продолженія и развитія принадлежащаго Ѳомѣ Акимовичу Николенко муко- 
мольнаго и маслобойнаго дѣла, для постройки, пріобрѣтенія и эксплоатаціи мельннцъ, масло- 
боенъ и складовъ и для торговли продуктами производства мельницъ п маслобоенъ учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Ѳома Николенко»14 

Дримѣчаніе 1. Учредитель Общества—Екатеринодарскій купецъ Ѳома Акимовичъ 
Николенко.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
постей по Обществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускается не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ къ нему имуществомъ,

передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предмотъ законоположеній. Окончательное опродѣленіе услоьііі передачи 
означеннаго имущества предоставляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашеиія не 
послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имущоствѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредигоровъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрапвать и арен-
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довать соотвѣтствениыя цѣли учрѳжденія Общества промышлѳнныя и торговыя заводенія, 
съ нріобрѣтеніемъ необходимаго для сѳго движимаго и недвижимаго имущества.

§ 4. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются въ отношѳнін платежа государствѳн- 
наго нромысловаго налога, таможешіыхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ 
всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общѳства относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Ііубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ,промышленности 
и торговли>, вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдо- 
мостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображеніѳмъ своѳго наименованія (§ 1).

О оновной каииталъ О бщ ества, ак д іи , н р ава  и  обязаннооти вдадѣльдевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 850.000 рублей, раздѣлѳнныхъ на 
3.400 акцій, по 250 рублѳй каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителѳмъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лацами по взаимному соглашенію.

Лримѣчстіе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіѳ подданныѳ 
хрнстіанскаго вѣроисповѣданія. Условіе это должно быть означено на акціяхъ.
§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу ѳго 

разрѣшается получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицатѳльной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ѳго соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выдапы за нерѳдаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіе 
шестн мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполиа безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за под- 
писью учрѳдителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бовапія правлсніемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговли и Промышлен- 

щ ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго Общество 
считается несостоявшимся, и внесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія 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 приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и падписи, Ростовской-на-Дону Городской Управѣ.
§ 11. Оставленныя за учрѳдителемъ акціи вносятся правлѳніемъ Общества на храненіе 

въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учреждоніи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднѳмъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.
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§ 13. Общество можотъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны порвоначально вынущенныхъ акцій, но пе иначе 
какъ но постановленію общаго собранія акціонеровъ, и съ особаго, каждый разъ, разрѣше- 
нія ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначалыіаго вьшуска (850.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми- 
ннстра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цамп акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ нредвари- 
тельному его утвернгденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, 
изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книгіі, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дссяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмстрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узакопе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимь, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чоніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей на кулонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истѳкшихъ 
и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлѳиію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утрачеппыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если 
ію прошествіи шѳсти мѣсяцевъ со дня нубликаціи не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній
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объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ нреж- 
нііми нуыерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

П равлен іе О бщ ества, права и  обязанн ости  его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
бравіемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія опредѣляется первымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраиы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общииъ собраніеыъ акціонеровъ два капдидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обя- 
занностен директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чис- 
лоыъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, заыѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избрапъ выбывшій директоръ, но нѳ 
свыше срока, на который избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты, за вреыя иснолненія обязан- 
ностей директоровъ, пользуются всѣыи правами, директорамъ присвоенньши.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое иыя не ыенѣе 
десяти акціи, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Бапка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ 
быть никому передаваеыы до ѵтвержденія отчега п баланса за послѣдній годъ прѳбыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатаыи. Общеыу собранію предоставляется, въ случаѣ 
неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначенныыъ числоыъ акцій, которые поступили бы 
въ днректоры и кандидаты, избирать, по ближайшеыу своему усмотрѣнію, въ упоыянутыя 
должности и лицъ, не имѣющихъ опредѣлѳннаго количества акцій, но съ тѣыъ, чтобы изби- 
раеыый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного ыѣсяца уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старпшнству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директэровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣыъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его ыѣсто.

§ 28. Члены правленія ыогутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чисгой прибыли воз- 
награжденія (§ 44), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собрапія акціонеровъ 
и въ разыѣрѣ, иыъ опредѣляемоыъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣыи дѣлаыи н капиталами Общества, по приыѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностяыъ его относится: а) пріеыъ поступив-
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шихъ за акціи Общества дснегъ и выдача акцій; б) устройство, но обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно н составленіе, на основапіи §§ 39—41, годо- 
выхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеіііе пеобходимыхъ для службы 
по Обществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка н продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача н принятіе къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ н условій какъ съ казенпыми 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключаа и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываыіе и распоряженіе всѣми безъ исклютенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляютсн инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣленісмъ имъ вознагражденія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ распорядителей, ѳсли онъ изъ члѳновъ пра- 
вленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 десяти акцій, ещѳ не мепѣѳ 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ в> томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инсгрукціѳю, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ. Директоры-расдорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе коихъ не предоставлѳно имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, онредѣляютея особыми контрактами. Такіе директоры-распорядителн 
присутствують въ засѣданіяхъ нравленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Прим?ьчаніе. Директорами-распорядителями и завѣдующимп и управляющими 
недвижимыми пмуществами Общества могутъ быть только русскіе поддапные христіан- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодпо утверждаѳмымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы 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.

§ 32. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имѳпи правлепія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ
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установленій, должны быть подітасываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чекп по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то посга- 
Новлеціѳмъ нравленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и докумептовъ 
достаточно подписи одного пзъ двректоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣпеніи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ докумеіггахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій нравленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязано поставпть въ из- 
вѣстность подлежащія кредитпыя установленія.

Вся перепаска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ скошенія и счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имгіеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстагь и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усгановле- 
ніяхъ, образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго иэъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи па акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностыо правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 36. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсгвительности рѣшеніВ празленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членамп.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собрапія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммиеія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ дѣиствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи этого уотава и утвержденной общимъ собрапіемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію нравленія.

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

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанностп на основаніи общііхъ законовъ 
и постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжепій закопопро- 
тивныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановлеиій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи закоповъ.

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

Собр. узав. 1907 г., отдѣлъ второй. 3
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Отчетноеть по дѣламъ Общ еотва, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Оиераціоииый годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія иа разсыотрѣиіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества п балансъ его оборотовъ. ІІечатпые ѳкзомпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳ- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонераыъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣыи счстами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгаыи и выданнаго акціями за переданное Обществу иыущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашоніе стоимости имущества, нричемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлеція 
баланса пиже покуиной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко- 
торое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличпаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества иа другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ насамомъ 
Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и нримѣрное распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія нли назначенію нравлевія Общества, должностяхъ. Акціонеры 
прѳдставляющіе у6 часть того капитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніе 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избнрать одного члепа ревизіонной коммисіи, 
причѳмъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяць до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ впоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осыотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіо года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполнѳкія этого нравленіо обязано представить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На нредварительное разсмотрѣніе ревнзіонной коммисіи представляются также смѣта и плаігь 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ трѳ-
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бовать отъ правленія, въ случаѣ призііашіой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіоішая комыисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ гаковые 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 объяоненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацін, 
заключительнаго баланса и извлечепія изъ годового отчета, правленіе Общества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и опредѣленная общчмъ собраніемъ суыма на погашеніе 
первоначальной стоимости иедвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго 
погашенія ся. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознаграждѳнія членамъ пра- 
вленія, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Обязатѳльное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному капиталу можеть быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніе.

§ 47. Дивидендъ, не потребонанный въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течспіе земской давности считается 
по закону нріостановленнымъ; ръ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами иоступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳпо- 
лучѳнныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежнтъ 
предъявигѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивидѳнда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніе или когда предъявлѳнный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.
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Общія ообранія акдіонеровъ.

§ 48. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновонныя и чрезвычаішыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже іюня, для разсмо- 

трѣнія н утвержденія отчета п баланса за истекшій годь и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Бъ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, нревышающія власть 
правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
нли по требованію акціонеровъ, представляюіцихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной комыисіи. При предъявленіи трѳбованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предыеты, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Ео непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣтепіи 
недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продэжѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, 
при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недважимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предыеты, б) избраніе и сыѣщеніе членовъ управленія и ревнзіонной и ликвида- 
ціониой коыыисій, в) утвержденіе и изыѣненіе ннструкцій, г) разсыотрѣніе и утвержденіе 
смѣты расходовъ и п іана дѣйствій наступнвшаго года и отчета и баланса за истекшій годъ, 
д) распредѣленіе прпбыли за истекшій операціонный годъ н е) разрѣшеиіе вопросовъ объ 
изыѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава п ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенпаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независпмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ на него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратится съ нпмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложсніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніѳ слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 53. Въ общемъ собрапіи акціонсры участвуютъ лично или чрсзъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднсмъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи ц участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или черезъ довѣрениыхъ, по 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 5 акцій.

Акціоперы, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краііней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, причѳмъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не 
требуется.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисіи, нѳ пользуются правомъ голоса (ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлсчепія ихъ къ отвѣтственносги или освобо- 
жденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи 
Обіцествомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чйслѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
ауѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣвіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товаршцества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ эаконныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сниска выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ не мѳнѣѳ Ѵ̂ о части основного капптала, провѣрка 
означепнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лццо должно быть избрано той грушіой акціопоровъ, которая потрсбовала про- 
вѣрки списка.
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§ 61. Собраніѳ открывается предсвдателемъ лравленія, или же лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается учредителеиъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣнщіе право голоса, избираютъ изъ среды своей нрѳдсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
браиія но нмѣѳтъ права, по своѳму усмотрѣпію, откладывать обсуждѳніѳ и разрѣшеніѳ дѣлъ, 
внесѳішыхъ въ общее собраніе. •

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокушюсти не менѣѳ одной пятой 
части основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыпеніи основ- 
пого капитала, объ пзмѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ пе менѣе половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собраііія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣрепныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніа § 55; избраніе жѳ 
членовъ правленія и ревизіопной и ликвидаціоішой коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основаого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 63), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, пе взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніп, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семпдневпый со дня собранія срокъ, иредставить, для пріобщенія къ протоколу, подробноо 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳііій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціоннои ком- 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 68. По дѣламъ, подлежаіцимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. Цри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепное нредсѣдатедемъ собранія, причемъ прѳдсѣда-
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тель собрапія отпѣтствснъ за согласосаицость ііротокола съ бывшнми въ собраніи суждс- 
ніямн и рѣшеніями. Правнльность иротокола удостовѣряютъ своими іюдписями предсѣдатель 
собраиія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ ие мѳнѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованныя правленіемъ копіи иротокола общаго собраиія, особыхъ мнѣній и вообшѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Р а збор ъ  опоровъ по дѣламъ Общѳотва, отвѣтственность и  прекращ еніе дѣйствій  его .

§ 69. Всѣ епоры по дѣламъ Общества мѳгкду акціонерами и между ними и члѳнами 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лнцами, рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебпымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потому, въ случав иеудачи предпріятія Общества нлн при возникшихъ па него искахь, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
гтвенность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
телыюму платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можегъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіѳ 
Общества нризнано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціоиеровъ. Если по балапсу Общества окажстся потеря двухъ нятыхъ 
осиовного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ капнтала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣііствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не виесетъ въ теченіѳ 
указаннаго выше времепи гіричптающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитель- 
наго платежа, то акцін эти объявляются уничтожеішыми, о чемъ публикуется во всеобщеѳ 
свѣдѣиіе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклсра. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ нричитающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополннтслыіому по акціямъ взносу, обращается на пополнсніе основного капитала, а оста- 
токъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акціи. *

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своеи не мснѣе трехъ лнцъ въ составъ лнквидаціонной коммнсіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опрс- 
дѣляеіъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіцества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммнсіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мипистра Тор- 
говли н ІІромышленности. Лнквидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, креднторовъ Обіцсства, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества п вступаетъ въ согла- 
гаенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собпаніемъ. Суымы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходнмыя
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для обезпечепія полнаго удовлетворсиія спорныхъ требованій, впосятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрпо остающимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста 
вляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собраніемъ установлелшые, и, независимо отъ 
того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если при окончапіи ликвидаціи 
не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за нсявкою лицъ, 
коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собрапіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы 
на хрансніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истечепіи 
срока давности, въ случаѣ неявки собствепішка.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшпхъ распоряженій, къ первомъ случаѣ— правлѳиіемь, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ члензми правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ вь 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка псчислеиія опера- 
ціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 48), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могуть быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Минпстра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постаповленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

413. Объ утвержденіи уотава акціонернаго О бщ еотва «Винклеръ, Гертнѳръ и 
Борманъ».

Иа подлипномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочаііше 
утвердпть сопзволилъ, въ Царсйомъ Селѣ, въ 26 день аорѣля 1907 года».

Подписалъ: Оомощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ВИНКЛЕРЪ, ГЕРТНЕРЪ И БОРМАНЪ».

Цѣдь учреж денія О бщ ества, нрава и обяванности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій существующей въ г. Лодзи, 
Петроковской губерніи, перчаточной и чулочной Фабрики, подъ Фирмою: «Впнклеръ и Герт-
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норъ», н ея трсхъ оптовыхъ складовъ, находящихся въ г.г. Моеквѣ, С.-Петербургѣ и Бар- 
шавѣ, — учреждастся акціонеряое Общество, подъ наимсиованіемъ: „Акціоперное Общество 
сБинклеръ, Гертперъ и Борманъ»“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества—Лодзинскій 1 гильдіи купецъ Эвальдъ 
Генриховичъ Борманъ.

•. Приміьчанге 2. ІІередача учредителемъ другимъ лвцамъ своихъ правъ и обя-
затшостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь гіринятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшспія Мипистра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указаішая въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, со складами и всѣмъ другимъ 

прииадлежащимъ къ ней имуществомъ, равно контрактами, условіями н обязательствами, 
передается влядѣльцами на закопномъ основапіи Обществу, съ соблюденіемъ всЬхъ суще- 
ствующихъ па сей предметъ закопоположеній. Окопчательное опредѣленіе условій передачи 
означепнаго имущества представляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго 
собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашеиія не 
послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долгв и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Общсству предоставляется право, съ еоблюденіемъ сущесгвующпхъ законовъ, по 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственяость, усграивать и арсндо 
вать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сѳго движимаго и недвижамаго имущества.

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

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общестна относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ п тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаютея въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
ленности и торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ установленныхъ правплъ.

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

О оновной капвталъ О бщ еотва, акціи , права и обяванности владѣльдевъ ихъ,
облигаціи . •*

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.300.000 рублсй, раздѣленныхъ 
на 5.200 акцій, ио 250 рублеи каждяя
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§ 8. Всс озпачеішое въ § 7 количество акдій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашеііными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взашіному соглашснію.

§ 9. Взамѣнъ передавемаго Обществу указаішаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ 
его разрѣшиется получнть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключсніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносигся не далѣе, какъ въ течсніе 
шссти мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленпыя кннги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за нодписью 
учредителя, а впослѣдствіи п самыхъ акцій. Получеішыя за акціи деньги вносятся учредіі- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленноста 
удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго Банка полученныхъ за акціи 
деиегъ, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ нсисполненія сего Общество считается 
несостоявшнмся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримѣтніе. Книги для загшсывапія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 св. зак., нзд. 
1900 г., и предъявляются, для приложѳнія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Лодзинскому Городовому Магистрату.

§ 11. Оставлѳнныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка и нѳ могутъ быть передаваемы трѳтьнмъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно нѳ состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учрѳдитель, увѣдомляютъ Министра 
Торговли и Промышленностп и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 13. Общѳство можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не нначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждасмымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцатѳльной цѣны, сще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выгіусковъ части 
запасного капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранпыхъ 
такимъ путемъ премій иа увеличепіе того жѳ занаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, но превышающѵк* 
суммы первоначальнаго выпуска (1.300.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мини- 
стра Торговли и Промышленностн.

§ 14. При иослѣдующихъ выпускахъ акцій, преимуществснное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
нмѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцамн 
акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на остальную часть нхъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и ІІромышлеііностп н на условіяхъ, подлежащигь предбйрнтельному 
его утверждепію, публичиая подппска.
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§ 15. Акціи ООщества могутъ быть, ио жалапію владѣльцевъ ихъ, нмепиыми илн на 
прѳдъявителя. На нмеппыхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кииги, озиачаются пумерамн по порядку и выдаются за подаисью 
трехъ члѳповъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеиіемъ печати Общѳства.

§ 16. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; па купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ припадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоповъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 17. Акціи Общества, облигаціи (§ 26) и купониые листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовлѳнія Государствѳпныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлѳны 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ пѳрѳ- 
даточпую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Пѳредача отъ одного лица другому 
акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцѳмъ акцій на 
предъявитѳля признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій нодчиняется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
гѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 20. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ нхъ

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означѳ- 
піемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено ни- 
какихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними пумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачен- 
ныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій 
на предъявителя и купоновъ къ ннмъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По паступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смертн владѣльца акцій и учреждепія надъ имѣпіемъ его опѳки, опе- 
куны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ииѣютъ и подчи- 
няютея, паравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образовапія оборотнаго капитала, выпустить 
облигаціи на нарпцателыіый капвталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обществу 
па правѣ собствениости недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму, пе свышѳ
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половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна каждой облигаціи 
была не ыенѣе 250 руб., и 2) чтобы уплтга процентовъ по означеннымъ облигаціяиъ и 
капитала по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезпечсна преимущественно предъ 
всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ, ив)всѣмъ 
движимымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацііі, такъ и тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтепо будетъ. Согласно сему, облигаціи ыогутъ 
быть выпущены только по внесеніи облигаціонпаго долга, въ полной нарицательноіі суммѣ 
выгіускаеиыхъ облигацій, въ ипотечныя книги на правахъ первой ипотеки, и по наложевіи 
запрещенія, также въ полной суммѣ сихъ облигацій, на все имущество Общества, находя- 
щееся внѣ губерній Дарства Польскаго, и при самомъ выпускѣ облигацій должны быгь 
очищены всѣ могущіе быть на имуществѣ долги. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ 
своего правленія, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь 
пріобрѣтаемоыъ имуществѣ, для наложенія на него запрещенія, а также представлять удосто- 
вѣренія о внесеніи имущесгва въ подлежащихъ случаяхъ въ ипотечныя книги и учиненіи 
надлежащей охраннтельной отмѣтки объ обезпеченіи облнгаціоннаго долга на правахъ первой 
ипотеки. Въ случаѣ несостоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій 
удовлетворяются преимущественно предъ прочими кредиторамп Общества, за исключеніемъ дол- 
говъ, причисленныхъ по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак. т. XI ч. 2, изд. 
1903 г.), къ первому разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 
ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г. и въ ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касаотся размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, оормы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утвер- 
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговла и Промышленности.

ІІримѣчанге. По точному смыслу этого параграФа, Общество не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество, за исключеніемъ имущества, находящагося въ предѣлахъ губерній 
Царства Польскаго, на каковое имущество, на основаніи мѣстныхъ гражданскихь 
законовъ, могутъ быть устанавливаемы новыя ипотеки.

§ 24. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій купоны дишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ таковые выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

П равленіе О бщ ества, права и обя8авности  его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Лодзи.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности иснолпять свои обазанности, избнраются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ трп кандидата. Кандидаты приступаютъ къ исполненікі 
обязапностей директоровъ по старіпинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по 
больпшнству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—но жребію. Кандидатъ, замѣщаюіцій "выбывшаго директора, исполпяетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дпректоръ, но
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не свыше срока, на который избраиъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исполиенія 
обязпшюстей дпректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя ц хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все врѳмя бытпости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета п баланса за послѣдній годъ пребыванія 
вледѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собрапію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду экціонеровъ съ вышеозначешіымъ чпсломъ акцій, которые поступили 
бы въ директоры и капдидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должностн и лицъ, не имѣющихъ опредѣлениаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы 
избираемый, по избраніи въ должпость, нріобрѣлъ на свое пмя, въ теченіе одного мѣсяца, 
уставовленное вышѳ количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канда- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандадаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 46), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанности его относится: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача самыхъ акціп, а такжѳ наблюденіе за исправною унла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, кассы и письмоводства, а равно и соотавленіе, на основаніи §§ 41— 43, годовыхъ 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по 06- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
непіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгп, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 06- 
щества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязатѳльствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ па имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомсгвами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрѳн- 
постями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, кото- 
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлепныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 'инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою сбщимъ собраніемъ.
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§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлѳніе, съ утвержденія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороішихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-расиорядителей, съ онрѳдѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, ссли онъ 
изъ членовъ правленія, должепъ представить, сверхъ онредѣленпыхъ въ § 27 двадцати акцій, 
еще не мепѣе десяти акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осио- 
ваніяхъ. Правленіе спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общикъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе ио всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшсніе коихъ не предоставлено имъ по ииструкціи. Есла директоры-распо- 
рядители будутъ назпачены не изъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми кантрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 33. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой оуммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и нослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенпыя къ немедлѳнному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленіи на имя Общесгва, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества иэъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правлѳпіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ нредѣ- 
лахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношѳній и счѳтоводства Общество соблюдаетъ 
нравила, установленныя п. ѴШ Высочаіішѳ утвѳржденнаго 6 іюня 1905 г. Положенія Коми- 
тета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочаіішаго указа Правительствую- 
щѳму Сенату 12 дѳкабря 1904 г.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяѳтся правлонію уполномочивать на сей предмегь одного изъ ди-
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ректоровъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
піяхъ, образоваипыхъ па оспованіи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-раснорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дъііствіѳ, за исключѳнісмъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Общоствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Ііравленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется нрисутствіе не 
менѣѳ трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются но болынинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе илн ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ нравленія, потрѳбуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, вх случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ сего устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ О бщ еотва, р асп р едѣ л ен іе прибы ли и выдача дивидепда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатные экземнляры годовыхъ отчета и баланса раэ 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акціонѳ- 
рамъ, заявляющииъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются акціоне- 
рамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 42. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе канитала осиовпого, съ иоказаніемъ въ нассивѣ въ отдѣлыюсти капитала, впѳ- 
сенпаго наличными деньгами и выдапнаго акціями за пѳрѳданпое Обществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и 
облигаціоннаго, съ указаніемъ уплаты по послѣднеиу процеитовъ и погаіпенія, при- 
чемъ капиталы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы нѳ свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы, если жѳ биржевая 
цѣна въ день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состояшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Общестиѣ и па прочіѳ расходы ио управленію; г) счѳть наличиаго имущества Общества 
и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ пяти акціоверовъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должпостяхъ. Акціо- 
неры, прѳдставляющіе V* часть того капитала, какои представляютъ прибывшіѳ въ общее 
собраніе акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ ираво избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіониой коммисіи. Члѳны правленія и дирѳкторы-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳчѳніѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету 
и балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмот{)ѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ нроизводить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общѳѳ собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраніи акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ включѳ- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи,- Означенные протоколы, равно всѣ доклады и ваключѳ- 
нія ревизіонной коммисіи должпы быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 44. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлѳиности и Финансовъ. Независимо отъ
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йтого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г,), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 45. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіе Общества руководствуется 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ет.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣ- 
лемная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальной стоимости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея не болѣе 20%  въ вознагражденіе членамъ правленія и служащимъ въ 
Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

I

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равп.тісл одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запасного капитала будетъ израсходована.

Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы ' 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ предназначается исключительно нь уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уплаты лроцентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ нмѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публик/етъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 49. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общсства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности ечитается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ вышеупомянутыми суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ 
вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйетвительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда иредъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

%
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Общія ообрвнія акціонѳровъ.

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются нравленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 
трѣнія и утверждснія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и нлана дѣй- 
ствій настуішвшаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
нравленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общѳму собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной комыисіи. Ііри нредъявленіи требованія о со«іы вѢ  

собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого трѳ- 
бованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Ио непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
тѳніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳства, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ тако- 

* выхъ пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управлѳнія и ревизіон- 
ной и ликвидапіонной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіе инструкцій, г) разсмотрѣніе и 
утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за 
истекшій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій онѳраціонный годъ и е) разрѣшеніе 
вонросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества. % •

§ 52. 0 созывѣ общихъ собранііі дѣлаются публикацін заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго нача.іьства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказньшъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожигельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному нми мѣстожительству.

§ 53. Доклады правленія но назначѳннымъ къ чобсужденію вонросамъ должиы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо
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предложеніе обшему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣюшими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ*можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей.

§ 56. Баждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаемыхъ собранію волросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собрааія участвуютъ только акціонеры, нользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Еаждая акція даѳтъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною десятою 
частью всэго основного капитала Обіцества, считая при этомъ гіо одпому голосу на каждую 
акцію.

§ 58. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ 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 не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлипныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, так і и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иаостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и >добрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностран- 
ныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распнски) коихъ могутъ быть представляемы 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренносги другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ сбщее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляѳтся 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественныя и частныя
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учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ закоиныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
»ъ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каясдоыу акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ, составлеяный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собрапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у 2о части основного капитала, провѣрка 
означеннаі^о сниска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣркн списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
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.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры кли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мепѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умепыпеніи основ- 
ного капитала, о выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больпшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи §57; избраніеже 
членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ. >

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, о чемъ правленіе обязано предварягь акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. 
Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя под- 
лежали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



семидневиый со дня собранія срокъ, предетавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложѳніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ иаъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія н ревизіоннои и ликвидаціонной ком- 
мисій Общѳства и привлеченіи ихъ гь  отвѣтственноста.

§ 69. Рѣіпенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутотвовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія нриняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собранш сужденіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель со- 
бранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣ- 
тельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще 
всѣхъ къ нему нриложеній должны оыть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Рааборъ споровъ по дѣламъ О бщ еотва, отвѣтственнооть и п рекр ащ ен іе дѣііствій  его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія н прочнми выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществамн н частными лицами, рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограннчнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступнвшимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ сущесгвованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по ностановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Обіцества окажется потеря двухъ нятыхъ 
основного капитала и акціонеры не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обнаружился недостатокъ каіштала, то Общѳство 
прекращаѳгь свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капигала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ 
указаннаго выше времени прнчитающагося по прннадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
нлатежа, то акціи этн объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуетоя во всѳобщее свѣ-
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дѣніе, и зямѣняютея иовыми, подъ тѣми же нумерами, акціяѵи, которыя продаются правле- 
ніемъ Общеетва чрезъ мѣетнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ првчмтающихся оо продажѣ и публикаціи расхо^овъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каиигала, а остатогь 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ елучаѣ прекращенія дѣйствій Оощества общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды евоей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣсткн и публнкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производнтъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть ириступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предетавляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, нри окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлежности, за неявкою 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 поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ нѳявки собственника.

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

§ 76. Правила настоящаго устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и дирѳкторами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), 
иорядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчпсленія опера- 
ціоннаго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока 
предъявлѳнія правленію предложѳній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлешюсти.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмогрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равио общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои виослѣдствіи будуть изданы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующеыу Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

414 Объ ивмѣненіи устава Товарнщ еотва К урскихъ  овеклооахарны хъ и раф ннадны хъ  
ааводовъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищѳства Курскихъ свеклосахарныхъ и рафинадныхъ 
заводовъ» *) и на основаніи примѣчанія 2 къ § 38 устава названнаго Товарищества, Мини- 
стерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено § 21 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ правленію, находящемуся въ 
с. Бурынь, Путивльскаго уѣзда, Курской губ., и состоящему изъ трехъ директоровъ, изби- 
раемыхъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на три года.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 4  мая 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

415. Обь увеличеніи  ооновного капитала Товарищ еотва К иоелевовихъ сахар н аго  и 
раф инаднаго ааводовъ.

Министръ Торговли и Промышленностн, 18 мая 1907 года, донесъ Правительствую- 
щему Сепату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства «Товаршцества Киселевскнхъ 
сахарнаго и ра®инаднаго заводовъ» **) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Феьраля 
1897 года положенія Комитета Министровъ ***), Министерствомъ Торговли и Промышлен- 
ности разрѣшено увеличить основной капиталъ названнаго Товарищесгва съ 800,000 до
1.100.000 рублей, посредствомъ выпуска 300 дополнигельныхъ паевъ, въ общей суммѣ
300.000 рублей, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи вьшускаются по нарицательной цѣнѣ первоначаль- 
ныхъ, т. е. по 1.000 руб. каждый, но при этомъ по каждому изъ сихъ паевъ вносится 
пріобрѣтателемъ онаго, сверхъ поминальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ Това- 
рищества, въ размѣрѣ 333 р. 33 к.;

б) слѣдующія за означенные паи деньги вносятся сполна не позже одного года со дня 
воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ паевъ, •

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются поста- 
новленія, изложенныя въ уставѣ Товарищества.

Министроиъ Финансовъ:

416. Объ иоклю ченіи  ивъ устава М инскаго Г ородского К редитнаго Общ еотва п ри-  
шѣчанія къ §§  4 2  и  55 и  2 примѣчавія къ §  63.

Вслѣдствіе представленія нравленія Минскаго Городского Кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановлміи собранія уполномоченныхь Общества 26 марта 1907 года и ру-
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ководствуась ст. 2 разд. X Уст. Крѳд., изд. 1903 года, Министръ Финансовъ призналъ 
вовможнымъ исключить изъ устава *) Общества примѣчанія къ §§ 42 и 55 и 2 примѣчаніѳ 
къ § 63, о чемъ, 3 ш  1907 года, доиесъ Правительствующему Сѳнату, для распублнжо- 
ванід.

417 Объ ивмгЬненік устава Общѳотва вваимнаго кредита П оковсваго Уѣаднаго Земотва.

Мииистръ Финансовъ, 3 мая 1907 года, донесъ Правительствующему Сѳнату, для рас- 
публикованія, что, вслѣдствіе ходатайства правленія Общѳства взаимнаго кредита Псков- 
скаго Уѣзднаго Земства, оспованнаго на постановленіи общаго собранія членовъ 11 марта 
1907 года, и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Свод. Закон., т. XI ч. 2, изд. 
1903 года), онъ, Министръ, аризналъ возможнымъ замѣнить §§ 25 и 26 устава **) назван- 
наго Общества новымъ § 25, изложивъ его слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Недвижимыя имущества, заложенныя Обществу согласно § 9, въ случаѣ обра- 
щенія на нихъ взысканія за долги членовъ Общѳству, какъ личные, такъ и по отвѣтствен- 
ности за убытки Общества (§ 22), подлежатъ продажѣ съ публичнаго торга, по истѳченіи 
мѣсячнаго срока отъ послѣдней публикаціи, троекратно напечатанной въ теченіе шести не- 
дѣль въ «Псковскихъ Вѣдомостяхъ», а если имущество оцѣнено свыше трехсотъ рублѳй, то 
и въ «Правительственномъ Вѣстникѣ». Торгъ производится въ засѣданіи совѣта и начинается 
съ суммы долга, взыскиваемаго Обществомъ со своѳго члѳна съ присоединеніемъ къ ней 
пени (§ 27) и всѣхъ расходовъ по продажѣ.

Если цѣною, предложенною за недвижимое имущество на торгахъ, вся сумма долга, 
слѣдуемаго Обществу, пополнеиа нѳ будетъ, то Общество можетъ или назначить чрезъ мѣ- 
сяцъ новые торги, или же, оставивъ сіе имущество въ своемъ вѣдѣніи, продать оное по 
вольной цѣнѣ, но нѳ позже истеченія года. Данная въ семъ послѣднемъ случаѣ выдается 
тѣмъ же порядкомъ, какъ и при продажѣ съ публичнаго торга, по сношенію Общества съ 
нотаріусомъ. Вторые торги считаюгся окончательнымн, какая бы цѣна на нихъ ни была 
предложена. Сумма, остающаяся свободною, за покрытіемъ всего долга Обществу съ пеней 
и расходами, выдается владѣльцу проданнаго имущества, или, если имѣются въ впду другіе 
кредиторы, препровождается въ подлежащеѳ мѣсто.

Лримѣчанге. Числящіяся на проданномъ Обществомъ недвижимомъ имущѳствѣ 
недоимки въ государственныхъ, земскихъ или городекихъ сборахъ пополняются покуп- 
щнкомъ сверхъ предложенной на торгахъ цѣны, и въ сихъ видахъ количество этихъ 
недоимокъ должно быть показываемо въ описн означеннаго имущества.
Нумерація послѣдующихъ параграФовъ соотвѣтствеыно измѣняется.

*) Уставъ утвержденъ 16 октября 1895 года. 
**) Усіавъ утвержденъ 2 января 1878 года.
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