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Б ы с о ч а й ш е  утверждегныя полошегія Совѣта Мггистровъ:
424. Объ  утвержденіи устава акціонернаго Общ ества Н аслѣдники Н иколая А ндре- 

евича Вахрамѣева.

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

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сНАСЛЪДНИКИ НИКОЛАЯ АНДРЕЕВИЧА ВАХРАІ«-БЕВА».

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

§ 1. Для пріобрѣтенія, содѳржанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Николаю Ни- 
холаевичу Вахрамѣеву, торгующему подъ Фирмой «Наслѣдиики Н. А. Вахрамѣева», табачной

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Фабриіш, свинцовобѣлильнаго и краскотерочнаго завода и складовъ въ г. Ярославлѣ, а такжс 
для торговли издѣліяыи означенныхъ Фабрики и завода и другими однородными товарами, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Наслѣд- 
ники Николая Андреевича Вахрамѣева»“ .

Лримѣчанге 1. Учредитель Общества—Ярославскій 1-й гильдіи купецъ Николай 
Николаевичъ Вахрамѣевъ, торгующій подъ Фирмоіі «Наслѣдпики Н. А. Вахрамѣева».

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мини 
стра Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанные въ предыдущемъ параграФѣ Фабрика, заводъ и склады, со всѣмъ при- 

надлежащимъ къ нимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обязательствами, пе- 
редаются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существую- 
щихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіс условіп передачи озна- 
ченнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собра- 
нія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣ- 
дуеті, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Общёству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
не допускаегся.

§ 4. Обществу предоставляется пользоваться, съ соблюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежнимъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ преднріятію Общества 
относящимся правиламъ и постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недоста- 
точности залоговъ на покрытіе допущенной недоимки акциза (ст. 908 Уст. объ Акц. 
Сбор., Св. Зак. т. Т, изд. 1901 г.).
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоящемъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлен- 
пости и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.
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§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

О оновной каииталъ О бщ ества, акдіи , права и  обяааннооти владѣльцевъ их*ь, обл и гадіи .

§ 8. Основпой каіыталъ Общества назначается въ 1.400.000 рублей, раздѣлепныхъ на 
5.600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все озпачеиное въ § 8 количество акцій распредѣляется между учредителемъ и 
приглашеиными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

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

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не далѣе, какъ въ течѳніе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія устава, вся сполна безъ разсрочки, съ запискою 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредитѳля, 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 удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи де- 
негъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳпія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Примѣчанге. Книги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., иад. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Ярославской Городской Управѣ.
§ 12. Не менѣе половины изъ оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правле- 

ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ 
быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за 
первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышлепности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вы- 
пусковъ 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.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноеима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на обіцую сумму, не превышаю 
щую суммы первоначалыіаго выпуска (1.400.000 р.)5 производится съ разрѣшенія Ми 
нистра Торговли и Промышлепности.
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§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, пренмуществсниое право на иріобрѣтеніе 
ихъ имѣюгъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи поваго выиуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ, открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритель- 
ному его утверждепію, публичпая подписка.

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по иимъ дивиденда 
въ теченіе десяти 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.

§ 18. Акціи Общества, облигаціи (§ 24) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспеднціп Заготовленія 1’осударствепныхъ Бумагъ.

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

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряжеиіямъ по этому предмету, какъ иынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Еупоны къ акціямъ пѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ п текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе 
піемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, ііодъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнь утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій не пранимаетъ, и утра- 
тившій означенные купоны лишается права на полученіе по пимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по зваиію своему, въ дѣлахъ Общества пнкакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ сего устава.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 24. Обществу продоставляется, для образованія оборотнаго капитала, вынустить обли- 
гаціи на нарицательный капиталъ, пѳ прѳвышающій стоимости принадлежащаго Обществу на 
правѣ собственности недвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, па сумму не свышѳ по- 
ловипы основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была 
не менѣѳ 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означепнымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обезнечена прсимущественно предъ всѣми дол- 
гами Общества: а) всѣми доходами Общества, б) запаснымъ капиталоыъ, и в) всѣмъ движи- 
ыымъ и недвнжимымъ имуществомъ Общества, какъ нріобрѣтепнымъ до выпуска облигацій, 
такъ и тѣмъ, котороѳ нослѣ сѳго пріобрѣтено будѳтъ. Согласно сему, облигаціи выпускаются 
только по наложеніи на все недвижимос имущество Общества запрещенія въ полной суммѣ 
выиускаемыхъ облигацій, причемъ все таковое имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, 
очищается отъ всѣхъ могущпхъ быть на пемъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ 
своего нравлеиія, обязывается подпискою сообщать Министерству Финансовъ о всякомъ вповь 
пріобрѣтаемомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности 
Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимущественно 
продъ прочими кредиторами Общества, 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. 
Что касаѳтся размѣра процѳнтовъ, уплачиваѳмыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, 
Формы облигацій, сроковъ и способа погашенія ихъ, то таковые, предварительно самаго вы- 
пуска облигацій, утверждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Тор- 
говли и Промышлепности.

Лримѣчаніе. По точному смыслу этого парагра®а, Общество нѳ можетъ уже со- 
вершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 25. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявленій не 

принимаетъ и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
ваступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выда- 
ются владѣльцамъ облигацій.

П равден іе О бщ еотва, права и  обязанноети  его.

§ 26. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоиеровъ. Мѣстопребываніе правленія находится въ г. Ярославлѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенвыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираѳтся общимъ 
собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирек- 
торъ, но нѳ свыше срока, па который избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время испол- 
нѳнія обязанностей директора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мснѣѳ 
двадцати акцій, которыя и храпятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен 
наго Бапка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и но могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
влодѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу
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чаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили 
бы въ директоры и кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя 
должности и лицъ, не имѣющпхъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изби- 
раемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца уста- 
новленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одиьгь директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; кан- 
дидатъ выбываетъ ежѳгодно; на мѣсто выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

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

§ 31. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія, и процент 
ное изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 47), по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниосги его относится: а) пріемъ поступив 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, а также наблюденіе за исправною упла- 
тою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, бух- 
галтеріи, 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 назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движпмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казен- 
ными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой собственности, и л) созваніе 
обіцихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣча/ніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества
должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣйію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ
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члеиовъ правлеаія, долженъ иредставить, сверхъ онредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, 
еще не менѣе сорока акцііі, которыя хранятся на указашшхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаегъ дпректоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
пзмѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшоиіе коихъ ие нредоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначены но нзъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-раснорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ нравомъ лишь совѣ- 
іцательнаго голоса.

§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеаіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтиаго назпаченія, въ случаяхъ, _не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ^ближайшаго общаго 
собрапія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя 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.

§ 36. Вся переписка по дЬламъ Общества пронзводится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Веяселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ н документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа нодписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія. \

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

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лнцъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек- 
торовъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак. изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 38. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ нодписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтсгвенностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами распорядителямн.
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§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правлеиія. Засѣданіямъ нравлепія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состо- 
ится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собравіемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

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

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышевія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушеиія какъ сего устава, такъ и 
постановленій общнхъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.

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

Отчетноеть по дѣламъ О бщ ества, распредѣ леніе прпбы ли и  выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземшшры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціопе- 
рамъ, заявляющимъ о желішіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, 
для обозрѣнія въ часы прпсутствія правленія, книги правленія со всѣми счетаыи, докуыен- 
таып и прпложеніяыи, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капптала основного, съ показаніеыъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесен- 
наго наличныыи деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу иыущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго, на погашепіе стоимости имущества и облигаціоннаго, 
съ указаніемъ уплаты по послѣднеыу процептовъ и погашенія, причеыъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣпы, 
по которой бумаги вти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшѳ- 
муся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, эа которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на самомъ
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Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ трехъ или болѣе акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ дру- 
гихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества, долж- 
постяхъ. Акціонеры, представляющіе часть того капитала, какой представляютъ при- 
бывшіе въ общее собраніе акціоперы или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного 
члена ревизіонной коммисіи, причемъ лица ѳти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-расноря- 
дители, по выбытіи ихъ изъ должпостеи, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, 
съ разрѣщенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ 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 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммнсіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія. 4

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыо 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комыисіи представляются также сыѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы евоихъ 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.

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

§ 46. Въ отпошеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлепности и торговли», для публикаціи, 
8аключительнаго баланса и извлечеиія 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 пеисполпепіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающѳйся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляѳтся пѳ менѣе 5%  въ запасный капиталъ (§ 48), нѳболѣе 
10%  въ страховой капиталъ и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіе перво- 
пачальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго
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погашѳнія ея. Если остальная затѣмь сумыа не будстъ превышать гаести процептовъ на 
основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; если же эта сумма будетъ нревышать 
означенные 6% , то излишскъ сверхъ 6% , если по отношепію къ нему не послѣдуетъ иного 
постановленія общаго собрапія, обращается пъ дополнптельный дивидендъ.

§ 48. Обязательное отчисленіѳ въ запаспый капиталъ иродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпои трети осповного капитала. Обязательное отчислеиіе возобновляется, если часть 
запаснаго капитала будегъ израсходована.

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

Запасный капиталъ нредназначается исключительно на уплату той суммы ироцентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общества, а равно на покрытіе непрѳдвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запас- 
ного капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣлеиію 
общаго собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаскаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ педвижимое имущества Общества.

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

§ 50. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, нѳ потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми 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 принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ 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 правленіе Общѳства заявленіе. •

Общ ія собр ан ія  акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
цѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизірнной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собствѳнному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно ѵказаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе
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о созывѣ собранія подлежитъ исполненію нъ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 52. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о нріобрѣтеніи 
недвижимыгь имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ 
имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опредѣлепіемъ, 
при расширеніи преднріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка погашенія затратъ 
на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ управленія и ревизіонной и ликвида- 
ціопной 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 операціонны^ годъ и е) разрѣшеніе вопросовъ объ 
измѣнепіи размѣра основного капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 53. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопро- 
совъ, нодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

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

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

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

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

§ 57. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 58— 60).

§ 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 частыо всего основного капитала Общества, считая при этомъ по одному голосу на 
каждыя 20 акцій.
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Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 59. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дыей до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ нравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выдавы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акціи могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен-' 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ, кре- 
дитпыхъ (мѣстныхъ и иногородннхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитвыхъ учре- 
жденій и бапкирскихъ домовъ, кои будугь избраны для этого общвми собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Ыинистерствомъ Торговли и Иромышленности, но соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностран- 
ныя банкирскія 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 акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждевія и утвер 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это непользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 62. Пзготовленпый правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Еопія 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 ‘До части основного капвтала, провѣрка 
означеннаго списка должпа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ д.ая 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайвей 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 64. 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 со-
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бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
впесешіыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 65. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонсры или пхъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупиости нѳ менѣѳ одпой пятой 
части основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, о выпускѣ облпгацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется 
прибытіѳ владѣльцевъ акцій, представляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.

§ 66. Ііостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 58; избраніѳ жѳ 
членовъ правлепія и рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій производится простымъ боль 
шипствомъ голосовъ.

§ 67. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціояеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 65), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинствп голосовъ (§ 66), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлепіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали об- 
сужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 68. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большанствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 69. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и ревизіонной и лаквидаціонной ком- 
мисій Общества и привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 71. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
подаппыхъ голосовъ рѣшепія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведстъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія, причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшами въ собраиіи сужде- 
ніями н рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель 
собранія, а также и другіѳ акціоперы, по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засви- 
дѣтельствованпыя правлепіемъ копіи протокола общаго собранія, особыіъ мпѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.
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Р аэборъ  споровъ по дѣламъ Общеотва, отвѣтотвепноохь и превращ ен іе дѣйствій его.

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

§ 73. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаеть только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 74. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то 06- 
щество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болынинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
гежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, за 
чокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 75. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раегь изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Ликвидаціоннэя коммисія, принявъ дѣла отъ 
нравленія, вызываетъ чрезъ повѣстки и публикаціи, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казпу всѣхъ 
нлатежей и числящихся по табачному производству взысканій, производитъ реализацію иму- 
щества Общества н вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлви съ третьнми лицами, на 
основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетво 
реніе крѳдиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ 
требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Госу- 
дарственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціо- 
неровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣііствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты, въ сроки, собрапіемъ 
установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если при окончапіи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по
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принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣлястъ, 
куда деііьги эти должны быть отданы на храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ  ними 
надлежптъ ноступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 76. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, 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 
прикосновенныхъ.

§ 77. ІІравила настоящаго устава, касающіяся: мѣстонребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26,- 27 и 29), числа 
акцій, представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должиость (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  нравленіи 
(§ 30), порядка веденія нереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 42), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 5 5 ) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 8 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 78. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

425. Объ утверж деніи  устава О бщ ества для торговли ж елѣзной рудой  «П родарудъ».

Н а  подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высо- 
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 26 день апрѣля 1907 года».

Подписалъ: П о м о щ н и к ъ  Уп равляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ОБЩЕСТВА ДЛЯ ТОРГОВЛИ ЖЕЛ-БЗНОЙ РУДОЙ «П РО ДАРУДЪ ».

Цѣль учреж ден ія  О бщ еотва ирава и обяэанности  его.

§ 1. Для торговли желѣзной рудой, какъ за собственный счетъ, такъ и по порученіямъ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Общество для торговли желѣзной 
рудой «Продарудъ»“ .

Примѣчаніе 3. Учредитель Общества— дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Сергѣй Николаевичъ Колачевскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ  разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленпости.
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§ 2. Общѳству предоотавляѳтся право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановлснііі н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества торговыя заведонія, пристаии и склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и педвижимаго имущества, и открывать 
конторы и агентства.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственпость или въ  срочноѳ вла- 
дѣніо и пользованіѳ недвижимыхъ имущѳствъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіѳ воспрещается по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ В. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются въ отаошеніи платѳжа государ- 
сівенпаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общииъ, такъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и 
постановленіямъ, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ в ь  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышлѳнности 
и торговли», вѣдомос-тяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ со- 
блюденіемъ устаповленныхъ правилъ.

§ 5. Общесгво имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

О сновной капихадъ О бщ ества, акціи , права и обязанности  владѣдьцевъ ихъ.

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  150.000 рублеіі, раздѣлеиныхъ на 
600 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 7 . Все означепное въ § 6 количество акцій распредѣляѳтся между учредителемъ и 
приглашѳпными имъ къ участію въ Обществѣ лицами, по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованіи этого устава, вносптся не позжѳ, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцѳвъ, на каждую акцію по 50 рублей, съ запискою внесенныхъ денегъ въ установлен- 
пыя книги и съ выдачею въ  получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителя, а впослѣд- 
ствіи именныхъ временныхъ свидЪтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ  учрежденія Государствепиаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
созѣтомъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступлепіп въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общеетво открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшпмся, и внесенныя по акціямъ депьги возвращаются сполна по припадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каж- 
дую акцію суммы (2 5 0  руб.) была произведепа не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Об- 
ществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означениыхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ отмѣчаются па временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правиль, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд.

і
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1900  г ., и предъявляются для приложонія къ  швуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Екатеринославскон Городской Управѣ.

§ 9. Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ нѳ внесетъ потребо- 
ванпыхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнссенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтольствамъ не будутъ внѳсѳны, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о чѳмъ 
публикуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе, я  замѣняются новыми, подъ тѣми же нумѳрами, свидѣ- 
тельствами, которыя иродаются совѣтомъ Общества. Изъ вырученныхъ за так ія  свидѣтель- 
ства оуммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  нѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Оставлѳнныя за учредителемъ йрѳменныя свидѣтельства или акціи вносятся со- 
вѣтомъ Общества на храненіе въ  учреждѳнія Государствѳннаго Банка. Врѳменныя свидѣ- 
тельства ѳти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія
установленпымъ порядкомъ отчста за первый оперзціонный годъ.

§ 11. Объ учрежденіи Общества, илижѳ о томъ, что оно не состоялось (§ 8 ), въ  пер- 
вомъ случаѣ— совѣтъ, а въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Миннстра Торговли и 
Промышленностн п публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 12. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можѳтъ увѳли- 
чивать 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 Правптельства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна 5ы ть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще нзвѣстная премія, равная, 
по краГіней мѣрѣ причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніѳ того же запа^наго капитала.

Лримѣчанге 2. Увѳличеніѳ основного капитала па общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (150 .000  руб.), производится съ разрѣшенія 
Мпннстра Торговли и Промышленпости.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтепіѳ 
ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно чисду 
пмѣющихся у ннхъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущнхъ выпусковъ сполна, то на остальную часть нхъ открывается, съ 
разрѣшенія Министра Торговлн и Промышленпости и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельному его утверждснію, публнчная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть только именными. Па акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываю тся изъ кпиги, означаются нумерамн 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ совѣта, бухгалтера п кассира, съ прн- 
ложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по пимъ дпвнденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ, на куповрхъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ коимъ каждый изъ
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тшхъ нринадлежитъ, и года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 16. Акціи Общества и купонные листы должны быть нечатаемы въ Вкспедиціи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены совѣту Общества для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. 
Самъ совѣтъ дѣлаетъ нередаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію.

§ 18. Временное свидѣтельство, на которогь не будетъ означено полученіе совѣтомъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 19. Общество въ  отношенш биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцііі 
подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
яынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ 
не требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за ис- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
совѣту, сѣ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Со- 
вѣтъ производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихъ сроковъ совѣтъ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
иадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ пе имѣютъ и подчщшотся, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Совѣхъ О бщ ества, права и обяванности его.

§ 23. Совѣтъ Общества состѳитъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Мѣстопребываніе совѣта находится въ Екатеринославѣ.

Приміъчаніе. Совѣтъ долженъ состоять пе менѣе, какъ на двѣ трети, изъ лицъ
неіудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 24. Выбытіе члеповъ совѣта начииается по прошес7віи трехъ лѣтъ отъ первона- 
чальнаго ихъ избранія. Въ первые два года члопы совѣ^а выбываютъ по жребію въ опре
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дѣлеипомъ общимъ собраніемъ числѣ, а въ третій годъ выбываю тъ послѣдніе изъ первона- 
чально избранныхъ членовъ совѣта; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члепы совѣта, которые 
пробыли въ эгомъ званіи въ теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ послѣдняго ихъ избранія; на 
мѣсто выбывающихъ членовъ совѣта' избираются новыѳ члены совѣта; выбывшіе члены со- 
вѣта могутъ быть вновь нзбираемы.

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

§ 26. Лицо, избранное въ члены совѣта, обязано при вступленіи въ  должность внести 
на храненіе въ кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣе два- 
дцатн акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быть никому передаваемы 
до утверждеиія общимъ собраніемъ отчета и балапса за время пребыванія того лиица въ  
должности чл"еиа совѣта.

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

§ 28. Члены совѣта могутъ получать вознагражденіе по назначенію общаго собранія 
акціощ ю въ!

§ 29. Сдвѣтъ распоряжаетюя всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ какъ поступив- 
ш ихъ, такъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен- 
і іы х ъ  свндѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 9 — 41, 
годовыхъ отчета, балаиса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ зянятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помыценій; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имепи Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частиыми обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими п сословными учрежденіямп и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ совѣтомъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя 
будутъ назначепы на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершѳніе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе и отчуждепіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній 
акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Обще- 
ства отпосящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціей, утверждаемой 
и измѣняемой общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, совѣтъ, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать или изъ среды акціоінеровъ Общества, или нзъ посто- 
роннихъ лицъ одпого и болѣе управляющихъ дѣлами. Совѣтъ снабжаетъ управляющихъ 
дѣлами ипструкціей, утверждаѳмою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ. Управляющіе дѣлами
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созываютъ совѣтъ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по 
инструкціи. Кругъ правъ и обязанностей управляющихъ дѣлами, а равно размѣръ вносимаго 
ими залога опредѣляются особыми контрактами. Управляющіе дѣлами присутствуютъ въ 
засѣдапіяхъ совѣта съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Лримѣчанге. Размѣръ вознагражденія управляющихъ дѣлами опредѣляется об-
щимъ собранісмъ, по предетавленію совѣта.

§ 31. Совѣтъ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы совѣтъ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода; о 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ совѣтъ суммы, не предназначепныя къ немедленному расходо- 
ванію, рносятся совѣтомъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  совѣтѣ.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени совѣта, за подписью 
одного изъ членовъ совѣта или одного изъ унравляющихъ дѣлами, уполномоченнаго на то 
постановленіемъ совѣта. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіѳ 
акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ устаіщрленій 
и чеки по текущимъ счѳтамъ должвы быть подписываемы, цо крайней мѣрѣ, двумя членами 
совѣта илы двумя управляющими дѣлами, уполномоченными на то постановлёніемъ совѣта, 
или же однимъ членомъ совѣта и однимъ управляющимъ дѣлами, уполномоченными на то 
постановленіемъ совѣта. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подішси одного изъ членовъ совѣта нли управляющихъ дѣлами, съ приложеніемъ 
печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ совѣтомъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества нзъ крѳдитныхъ іустановленій, совѣтомъ, съ 
утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
чепныя распоряженія вступшотъ въ силу, о чемъ совѣтъ обязанъ поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи пропзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ совѣту предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равпо дозволяется совѣту уполномочивать на сей нредметъ одного изъ своихъ 
членовъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, 
образоваішыхъ на основаніи ч. 1 т. ХТІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 35. Совѣтъ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ 
управляющихъ дѣлами во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ совѣта 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью совѣта предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршѳны на этомъ основаніи управляю- 
щими дѣлами.
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§ 36. Совѣтъ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, вовсяком ъ случаѣ, номенѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитсльности рѣшеній совѣта требуется нрисутствіе не менѣѳ 
чѳтырехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членамн,

§ 37. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ, а когда несостоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ совѣтъ или ревизіонная коммисія (§ 41) 
призііаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію совѣта.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ ностановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіо.

Въ засѣданіяхъ совѣта, въ случаѣ раздѣлснія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 38. Члены совѣта исполняюгь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ны хъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
вакоповъ.

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

О тчетность по дѣламъ О бщ ества, раопредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.
%

§ 39. Операціонный годъ Общества считаегся съ  1 января по 1 января. За каждый 
минувшій годъ совѣтомъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 8 ), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ  совѣтѣ 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 совѣта, книги совѣта со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающіеся въ  нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая пѣна въ  день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ  день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управлепію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и при. 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества ва другихъ лицахъ и сихъ послѣд-
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ішхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
иримѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ впоредъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ трехъ или болѣе акціонеровъ, не состоящихъ на членами совѣта, ни въ  другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію совѣта Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе 4/б часть того капитала, какой представлякпъ 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 совѣта и уаравляющіе дѣлами, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ течепіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревизіонная 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 и ба- 
иансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. Поповѣркѣ отчета 
и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ совѣтъ, который 
вноситъ его, съ объясненіями на нослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого совѣтъ обязанъ предоотавить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся совѣтомъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ совѣта, въ случаѣ признанной ею пеобходимостн, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленпыхъ особыхъ 
мпѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи должны быть внесены совѣтомъ, съ его объясненіями, на раз' 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представлякхгся въ 
трехъ экземплярахъ въ  Министерства Торговли и Промышленности и Фннансовъ. Независнмо 
отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. ІІал. (Св. Зак. 
т . V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казепную палату годового отчета и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, промышлеиности и торговли», для публикаціи, 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, совѣтъ Общества руководствуется 
ст.ст. 4 7 1 — 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 утверждепіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣв
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5 %  въ запаспый капиталъ (§ 45) и опредѣлснная общимъ собракіемъ сумма па погашеніе 
первоначальной стоимости недвішимаго и движимаго имущѳства Общества,. впредь дополнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 45. Обязателыюе отчисленіе въ занасный капиталъ нродолжается, пока онъ не 
будетъ равияться половинѣ основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
часть запаснаго капитала будетъ израсходована.

Запасному каниталу можетъ быть даио лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 47. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 
иость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ  дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
чеішыя своевременно дивидендныя суммы, хранящ іяся въ кассѣ совѣта, проценты нѳ 
выдаются.

Совѣтъ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ 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 совѣтъ Общества заявленіе.

О бщ ія собр ан ія  акдіонеровъ .

§ 48 ; Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются совѣтомъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для разсмотрѣнія 
и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаяа дѣйстВій 
настуяившаго года, а также для избранія членовъ совѣта и ревизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть совѣта, 
или тѣ, кои совѣтомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются совѣтомъ или по собственному ѳго усмотрѣніь» 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности нѳ менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точио указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 49. Общеѳ собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нелремѣнпому вѣдѣнію его подлежатъ: а) постановленія о нріобрѣтѳ-
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ніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ  аренду и залогѣ тако- 
вы хъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, съ опро- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи педвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковые предметы, б) избраніе и смѣщеніе членовъ совѣта и ревизіонной 
и ликвидадіопной коммисій, в) утвержденіе и измѣненіо инструкцій, г) разсмотрѣпіе и утвер- 
ждепіе смѣты расходовъ и плапа дѣйствій наступившаго года и отчета и баланса за истек- 
шій годъ, д) распредѣленіе прибыли за истекшій онераціоішый годъ и е) разрѣшеніе вопро- 
совъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 50. 0  созывѣ обшихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрвменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ вопросовъ 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, пезависимо отъ публнкацій, повѣстками 
посылаѳмыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ совѣта мѣстожительству акціонеровъ.

Црим7ьчаніе. Обсуждепію и рѣгаенію общаго собранія могутъ подлежать также
и вопросы, не поименованные въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія, если только
участвующіе въ общемъ собраніи владѣльцы акцій представляютъ въ совокупности
весь основной капиталъ Общества.

•  *
§ 51. Доклады совѣта по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изгото- 

вляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія акціоне- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собрапія.

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

§ 53. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ совѣтъ долженъ быть письменно о томъ увѣдомленъ. До- 

'вѣренны м ъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренностей.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лпчно пли черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя десять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



одною шестою частью всего основного капитала Общеетва, считая при этомъ по одному 
голосу на каждыя десять акдій.

Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти акцій, могутъ соединять, но общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 56. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, еслн они внесены въ  книги совѣта, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго 
собранія, при чемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 57. Акціонеры, состоящіе членами совѣта или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ) 
прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія ихъ къ  отвѣтственности или освобож- 
денія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
ждепія подписапныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленін рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ пнхъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, Общества и Товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 59. Изготовленпый совѣтомъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣщеніи 
совѣта за 4 дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціонеру 
по его требованію.

%
§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 

совѣтомъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала, 
провѣрка означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избран- 
ныхъ для этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, 
по краііней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потре- 
бовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ совѣта, или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія, акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ 
внесенныхъ въ  общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣреппые, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пягой 

+ частп основпого капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увсличепіи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ нѳ менѣе половины основного капитала.
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§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  нодачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 55; избраніе 
же членовъ совѣта и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій производнтся простымъ боль- 
шшіствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшнмся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно 
простого болыпинства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ 4 дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлепныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14-ти дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательпымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ совѣтъ обязанъ предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались нѳразрѣшенными въ  первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, предс.тавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрані», причемъ предсѣда- 
тель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждепіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ  числѣ не менѣѳ трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя совѣтомъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ 
нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требованію.

Равборъ споровъ п о  дѣламъ Общ еотва, отвѣтотвеннооть и п р евр ащ ен іе дѣйотвій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
совѣта, а равно споры между членами совѣта и прочими выборными п о ‘Обществу лицами и
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споры Общества съ общеетвами, товариществами и частными лицами рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, еслп обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, или 
разбираются общимъ судебиымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтствеішость Общества ограничивается прииадлсжащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нсго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ии личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнителыіому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не иазначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе Общества 
признапо будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постаповленію общаго 
собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного 
капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ 
свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо изъ акціонеровъ не внесетъ .въ  теченіеуказан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми-же нумерами, акціями, которьія продаются совѣтомъ .Обще- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ съ 
утвержденія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постаповленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ПрОмы- 
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ совѣта, вызываетъ, черезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя сдѣлки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито- 
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества сред- 
ствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты 
въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того по окончаніи ликвндаціи пред- 
ставляетъ  общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по ирииадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
бравіе онредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.
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§ 73 . Какъ о приступѣ къ диквидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяспоніемъ 
поелѣдовавшихъ распоряженій въ  первомъ случаѣ— совѣтомъ, а въ послѣднемъ— ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Иромышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 74 . Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія совѣта, числа членовъ 
совѣта, сроковъ ихъ избраиія и порядка замѣщенія (§§ 23— 2 5), числа акцій, представляе- 
мы хъ членами совѣта при вступлсніп ихъ въ должиость (§ 26), порядка избранія предсѣ- 
дательствующаго въ совѣтѣ (§ 27), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи 
выдаваемыхъ совѣтомъ документовъ (§ 33), сроковъ обазательнаго созыва совѣта (§ 36), 
порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ 
собраній (§ 48 ), срока предъявленія совѣту предложеиій акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣпяемы по постано- 
вленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

Распоряжегіл, объявленпыя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

4 й 6 .  Объ увеличеніи  ооновного капитала ак діонернаго О бщ еотва сахарнаго и рафи- 
наднаго завода «Ю зефовъ».

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества сахарнаго и раоинаднаго завода 
«ЮзеФ0въ » “  *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитета Миннстровъ **), Минпстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названиаго Общества съ 850 .000  р. до 1 .350 .000  р. посредствомъ выпуска
2.000 дополнительныхъ акцій, въ общей суммѣ 500 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. е. по 250 руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносвтся пріобрѣ- 
тателемъ оной, свѳрхъ номинальной стоимости, еще премія въ запасный капиталъ Общества, 
въ размѣрѣ 60 рублей;

б) слѣдующія за означенныя акціи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій,

и в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются по- 
становленія, изложенныя въ уставѣ Общества.

О семъ Министръ Торговли и Промышленности, 15 іюня 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
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427. Объ иомѣненіи уотава Р ож дествен ск ой  м ануф актуры  П авла Ваоильевича Б ерга.

Высочайше утверждсіінымъ 28  Февраля 1907 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
разрѣшено было «Товариществу Рождественской ману®актуры Павла Васильсвича Берга* *) 
увеличить основной капиталъ съ  2 .000 .000  руб. (раздѣленныхъ на 400 паевъ по 5 .000 руб. 
каждый) до 4 .000 .000  р., —  посредствомъ повыпіенія нарицательной стоимости паевъ до
10.000 рублей,— съ обращеніемъ на сей предметъ вссго имѣющагося у предпріятія оборот- 
наго капитала (1 .350 .000  руб.) и 650 .000  р. со счста капитала погашенія имущества 
(2 .2 2 4 .9 9 8  р. 27 коп.) и съ тѣмъ, чтобы объ измѣненіи номинальной стоимости паевъ 
учипена была на нихъ особая отмѣтка путемъ наложенія удостовѣрительнаго штемпеля, при 
условіи уплаты Товариществомъ причитающагося, сообразно таковому увеличенію капитала, 
гербоваго сбора.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, согласно п. II означеннаго Высочайшаго повелѣнія, Министру Тор- 
говли и Промышлснности предоставлено, по увеличеніи основного капитала указаннымъ выше 
порядкомъ, сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ названной компаніи соотвѣтственныя измѣненія 
и дополнепія.

Въ виду поступившаго отъ правленія упомянутаго Товаршцества донесенія о состояв- 
щемся увеличеніи основного капитала его на вышеприведенныхъ основаніяхъ, Министерствомъ 
Торговли и ІІромышленндісти разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества
слѣдующія измѣненія:

§$ 7, 8 съ прим., 9, 27 и 62 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 7. Осповной каппталъ Товарищества состоитъ изъ 4 .0 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 400 сполна оплаченныхъ паевъ, по 10 .000  руб. каждый.

§ 8. Товарищество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ паевъ нарицательной цѣны предыдущихъ паевъ, но не иначе, какъ по постано- 
вленію общаго собранія паііщиковъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣшенія Правительства, 
порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчанге. По каждому нзъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такиыъ путемъ премій на увеличеніе того же вапаснаго капитала.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ имѣютъ владѣльцы паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствснно числу 
имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности, на условіяхъ, подлежащихъ предварптельному 
его утверждепію, публичная подписка.

§ 27. «Правлѳніе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. К ъ обязанности его относатся: а) нріемъ посту-
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пшиііихъ за паи Товарищества денегъ и выдача самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства........................................ ..... . » и т, д. безъ
измѣненія.

§ 62. Отвѣтственность Товарищества ограиичивается принадлезкащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него 
искахъ, каждый изъ пайщиковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ 
собствеиность Товарищества, и, сверхъ того, ии личноіі отвѣтственности, ни какому-либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

0 семъ Жинистръ Торговли и Промышленности, 25 анрѣля 1907 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

428. О продлевіи  срока для собр ан ія  первой части основного капитала акціонернаго  
Общ ества «М укомолъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонерііаго Общества «Мукомолъ»*1 *) и на осно- 
ваніи Высочайше утверждоннаго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитета Мииистровъ **), 
Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истекшій 3 мая 1907 года срокъ 
для собранія первой части основного капитала названнаго Общества продолжить на шесть 
мѣсяцевъ, т. е. по 3 ноября 1907 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учрвдителемъ распубликовано 
было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

Объ изложенномъ Минисгръ Торговли и Промышленности, 25 апрѣля 1907 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликованія.

429. Объ измѣненіи устава Товарищ ества ф абрики Ж оржъ Борманъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Фабрики Жоржъ Борманъ» ***) и на основаніи 
примѣчанія 2 къ § 36 устава названнаго Товарищеетва, Мипистерствомъ Торговли и Про- 
мышленности разрѣшено §§ 20, 22 и 23 означеннаго уетава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 20. «Къ каждому изъ директоровъ для замѣщенія его на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерти или выбытія его до срока, выбираются 
общимъ собрапіемъ тѣмъ же порядкомъ, какъ и директоры, но на срокъ одного года, по 
одиому кандидату, которые за время занятія должности директора, пользуются всѣми . . . »  
и т. д. безъ измѣненія.

Лримѣчанге. При избраніи кандидатовъ къ директорамъ въ протоколѣ соотвѣт-
ствующаго общаго собранія (очередного или чрезвычайнаго) должно быть точпо указано,
въ кандидаты къ какому имеино изъ директоровъ онъ избирается.
§ 22. «По образованіи состава, правлепія изъ трехъ директоровъ и трехъ кандидатовъ 

ежегодно выбываетъ, по старшинству вступленія, одинъ директоръ, кандидаты же выбы- 
ваютъ каждый годъ, и на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидаты. 
Выбывшіе . . . . » и т. д. безъ измѣненія.
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§ 23. Капдидаты, поетупившіо на мѣсто выбывш ихъ или умершихъ директоровъ, 
остаются въ  составѣ правлепія, до окончанія срока, на который избраны быяи выбывшіе 
директора, н не свыше срока, на который избраны сами кандидаты.

0 семъ Мпиистръ Торговли и Промышленности, 25 апрѣля 1907 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

430. Объ увеличеніи  основного Еапитала Т оварищ ества сук онн ой  хорговли и складовъ  
М. П оповъ съ оыновьями.

Вслѣдствіе ходатапства «Товарищества суконной торговли и складовъ М. Поповъ съ 
сыновьями» *), и на основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положенія 
Комитста Министровъ **), Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить 
основной капиталъ названнаго Товарищества съ 1 .000 .000  руб. до 1 .1 1 0 .0 0 0  руб. посред- 
ствомъ выпуска 11 дополнительныхъ паевъ въ сбщей суммѣ 110 .000  руб., на слѣдующихъ 
основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 10 .000  р. каждый, причемъ по каждому изъ сихъ паевъ начисляется, сверхъ номи- 
нальной цѣны, еще премія въ  запасный капиталъ въ  размѣрѣ 3 .334 р. 42 коп.;

б) въ  оплату означенныхъ паевъ и причитающихся по нимъ премій обращается 
146 .678  руб. 62 коп. изъ имѣющагося у Товарищества пенсіоннаго капитала служащихъ 
предпріятія,

и в) упомяпутые паи выпускаются именными, причемъ, соотвѣтственно порядку ихъ 
помѣщенія (п. б), пан эти не могутъ быть ни отчуждаемы, нн закладываемы, и, въ  случаѣ 
ликвидаціи дѣлъ Товарищеотва, въ  пенсіонный капаталъ служащихъ вносится сумма, равная 
стоимостн паевъ по послѣднему балансу; въ остальныхъ отношеніяхъ къ  вновь выпускае- 
мымъ паямъ примѣняются постановленія, изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

О семъ Миннстръ Торговли и Промышленности, 26 апрѣля 1907 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

431. О продленіи  ср ов а  для собр ан ія  первой  части основного капитала акціонернаго  
О бщ ества П етербургск ой  ф абрики жеотяныхъ иадѣлій.

Вслѣдствіе ходатайства учредителей «акціонернаго Общества Петербургской Фабрики 
жестяныхъ издѣлій»***) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Котитета Министровъ**), Мннистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 21 апрѣля 1907 года срокъ для собранія первой части основного капнтала назван- 
наго Общества продолжить на одинъ годъ, т. е. по 21 анрѣля 1908  г ., съ тѣмъ, чтобы о 
еемъ учредителями распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленноети, 30 апрѣля 1907 г ., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.
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Министромъ Финансовъ.

432. О продленіи  срока вэноса коллежскимъ секретаремъ Матвѣевымъ 340 .000  р. въ  
очетъ акціонернаго калитала Общ еотва К іево-В роварскаго подъѣвдного пути.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя Общества Кіево-Броварскаго подъѣздного путн, на 
основаніи приыѣчанія къ ст. 2154 т. X ч. I Закон. Гражд., изд. 1900 г., признано возмож- 
нымъ, по соглашенію Миннстровъ Путей Сообщенія и Финансовъ, срокъ взноса коллежскимъ 
секретаремъ Матвѣевыыъ 340.000 р. въ счетъ акціонернаго капитала назвапнаго Общества, 
нстекшій 25 аррѣля 1907 г., продлить на шесть мѣбяцевъ, т. е. по 25 октября 1907 года.

0  семъ Мпнистръ Фипансовъ, 26 апрѣля 1907 г., донесъ Правительствующему Сснату, 
для распубликованія.

----------------^ ....... — ■- -
^ С Е Н А Т С К А Я  Т И Й О Г Р  АФІЯ.
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