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627. Объ утвержденіи устава Вологозскаго лЬсопронышленнаго Общества.

Б ы с о ч д й ш е  утвсржденныя положезія Совіта Макистровъ:
625. Объ у тв ер ж д ен іи  у с т а в а  а к д іо н е р н а го  О б щ ества  с а х а р н а г о  аавода «М илею въ».

На подлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Красномъ селѣ, въ 1 день авгѵста 1907 года».

Подииеалъ: Домощндкъ Управляющаго дѣламд Совѣта Министровъ Іілеее.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА САХАРНАГО ЗАВОДА «ІѴІИЛЕЮВЪ».

Д ѣ л ь  у ч р еж д е н ія  О б щ ества , н р а в а  и  о б язан н о сти  его .

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи свеклосахарнаго завода въ прпнаалежагаемъ Антону 
Ростворовскому имѣніи «Милеювъ», расположенномъ въ Холмскомъ уѣздѣ, Люблинской губерніи, 
учреждается акціонерное Общество, нодъ наименованіемъ: „Акціонерноѳ Общество сахарнаго 
завода сМилеювъ»“ .

ІІримгъчаніе 1. Учредители Общества: дворяне іоснфъ ФеоФиловичъ Дрецкій, 
Левъ Войцѣховичъ Пржановскій, Августъ Людовиковичъ Поплавскій, Аптонъ Антоповичъ 
Ростворовскій, Войцѣхъ Антоновичъ Роотворовскій и СтеФанъ іосифовичъ Яблковскій.

ІІримуъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, прнсоединеніѳ новыхъ учредителей н исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ собственпость на законномъ 

осиованіи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей нредметъ закононоложеній, изъ 
поименованпаго въ § 1 имѣнія участокъ эемли, мѣрою нѳ болѣѳ 100 дѳсятинъ. Окопча-
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телыюе опредѣленіе условій передачи означепнаго пмущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонсровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, еслп такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательсгвъ, съ согласія кредиторовъ на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующпхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіеыъ существующихъ закоиовъ, 
иостановленій и правъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведепія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходиыаго для сего движиыаго и недвижиыаго иыущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общесгвоыъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользовапіе недвижиыыхъ имуществъ въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается по законѵ, иностранцаыъ,— за исключеніеыъ передаваеыаго Обще- 
ству указаннаго въ § 2 недвижиыаго ииущества,— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агепты подчиняются въ отиошепіи платежа государ- 

ственнаго проыысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таыоженныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣыъ какъ общииъ, такъ и къ предпріятію Общества отно- 
сящиыся правилаыъ и постановленіяыъ,*какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣыъ своимъ иыуществоыъ въ безпе- 
доиыочноыъ поступлепіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарпому 
пронзводству взысканій на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. V, изд. 
1901 г.).
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоыъ уставѣ слу- 

ч а я х ъ  дѣлаются въ «Правптельственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ ф и ш ш с о в ъ , проыышленностц 
и торговли», ыѣстныхъ губернскихъ вѣдоыостяхъ и «Варшавскоыъ Дневникѣ», съ соблю- 
деніеыъ устаповленныхъ правилъ.

§ 6. Общество иыѣетъ печать съ изображеніеыъ своего напыенованія (§ 1).

О сновной капиталъ  О бщ ества, акц іи , п р ав а  и сбязанности  владѣльцевъ пхъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества равняется 600.000 рублей и состоить изъ 550 акцій, 
по 1.000 рублей каждая, и изъ 200 акцій по 250 рублей.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенныып иып къ участію въ Обществѣ лицаыи, по взаиыному соглашенію.

ІІримѣчаніе. Владѣльцами акцій Общества не ыогутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія; иностранные подданные допускаются къ владѣнію акціяыи Общества на 
суыыу, не превышающую въ общей сложности 10%  всего основного капнтала Обще- 
ства; владѣльцаыи акцій Общества на остальную часть основного капитала могугь 
быть только русекіе иодданные. Правило это лолжно быть означено на самыхъ акціяхъ. 
§ 9. Взаыѣпъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 иыущества, владѣльцу его 

разрѣшается получить, выѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣпѣ, въ чис.ігѣ, 
опредѣляеыомъ по взаимному его соглашенію съ лервымъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованіи втого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, па каждую акцію за исключепіемъ тѣхъ акцій, кои, согласно § 9, будутъ выдапы
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за персдаваемое Обществу имущество, по 75%  нарицательной ея цѣны съ записыо внесеппыхъ 
денегъ въ установленныя книги и съ выдачсю въ полученіи денегъ расиисокъ за подписью учредн- 
телей, а впослѣдствіи именныхъ времепныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи дсньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострсбованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о постунленіи въ учреждепія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счнтается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановлепіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за 
каждую акцію суммы была произведена не позже двухъ лѣтъ со дпя открытія Обще- 
ствомъ своихь дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крзйпей мѣрѣ, за трн мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свндѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

ІІримѣчаніе. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указаниыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписв, Люблинскому Городовону Магистрату.
§ 11. Ёсли кто-либо изъ владѣльцевъ вреыенныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уннчтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ выручснныхъ за такія свидѣте.ть- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставгаихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдаетея бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленныя за учреднтелями времепныя свндѣтельства или акціи вносятся 
правлепіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствепнаго Банка. Временныя свндѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный годъ.

§ 13. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 н 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ—учреднтели увѣдомляютъ Министра Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. По полной оплатѣ первоначалыю выпущеиныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательпой цѣны 
первоначально выиущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, пмъ утвер- 
ждаемымъ.

Ііримѣчанге 1. По каждой нзъ вновь выпускасмыхъ акцій должна быть впо- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выиусковъ части 
запасиаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраііныхъ та- 
киыъ путемъ преыій на увеличеніѳ того же запаснаго капнтала.
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Цримѣчаніе 2. Увсличеніе осповного капитала на обшую суиііу, нѳ нревышаю-
щую сукмы нервоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшешя
Министра Торговли и Проыышлениости.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественноѳ право на пріобрѣтеиіѳ 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ 
разрѣшенія Мииистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предвари- 
тельпому его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо правило, 
изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

§ 16. Акціи Общества могутъ быть только имепными. Па акціяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
но порядку и выдэются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, сь 
приложеніѳмъ печати Общества.

§ 17. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивияенда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый изъ 
нихъ прииадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акціо- 
нерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Псредача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
нередаточною падписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его кішгахъ. 
Само правленіе дѣлаетъ передаточиую надиись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ 
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. I Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій до^жна быть дѣлаема 
правленіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъавленія правленію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надішсь дѣлается 
самимъ правленіемъ, надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ свидѣ- 
тельствъ и акцій.

§ 20. Вреыенное свидѣтельство, на котороыъ не будетъ означено полученіѳ правлепіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. Общество въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельствъ и акцій 
подчиняется всѣмъ узаконепіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы.

§ 22. Еупоны къ акціяыъ нѳ ыогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за вс- 
ключепіеыъ купоповъ истекшихъ и тскуіцихъ сроковъ; прц псредачѣ означенныхъ купоновъ 
пе требуется никакихъ псредаточныхъ надписей на купонахъ или заявлецій о пвредачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ ниыъ, за нс- 
ключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о тоыъ 
правленію, съ означѳніеыъ нуыеровъ утрачепныхь свидѣтельствъ нли акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ ва счетъ его публикацію. Если, по нрошествіи шссти мѣсяцевъ со дня
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публикаціи, не будѳтъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утрачевныхъ свидѣтельствахъ нли 
акціяхъ нли купонахъ, то выдаготся новыя свндѣтельства или акціи или купопы, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратЬ купо- 
повъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правлеиіѳ никакихъ заявлсній не пришшаеіъ, и утра- 
тившіи нхъ лишаетсп права на полученіѳ по нимъ дивидепда.

§ 24. Въ с.лучаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельстзъ или акцій и учреждетя 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ьикакихъ осо- 
быхъ правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нроинми владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтельствъ или авцій, общимъ правиламъ этого устава.

П равлен іе  О бщ ества, п рава и обяванности его.

§ 25. Правленіе Общества состонтъ изъ пяти дирѳкторовъ, нзбираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки из*іранія днректоровъ опрѳдѣляются § 28. Мѣстопребываніѳ пра- 
влѳнія находится въ имѣпіи «Милеювъ» (§ 1).

Примгьчаніе. Директоры правленія и кандидаты къ нимъ (§ 26) должны быть
русскиыи подданными.
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
обшимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кавдидатовъ опредѣляются 
§ 28. Кандидаты пристунаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченіи срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за всѳ время исполненія обязанностей диреіторовъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенныыи.

§ 27. Въ зиректоры и кандадаты избнраются лица, владѣющія акціями Общества на 
нарицатѳльную сумму не менѣѳ 5.000 рублѳй. Акціи эти хранятся въ кчссѣ Общества илн 
въ учрѳжденіяхъ Государствѳннаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ 
помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть никому передавасмы до утвержденія отчета и ба- 
ланса за послѣдній годъ пребыванія влэдѣльцевъ акцій директорами н кандидатами. Общему 
собранію предоставляется, въ случаѣ ненмѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозначеннымъ 
числомъ акцій, которыѳ поступпли бы въ двректоры и кандидаты, нзбирать, но ближайшему 
своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн н лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго коли- 
чества акцій, по съ тѣмъ, чтобы избврэемый, по избранін въ должность, пріобрѣлъ на свое 
иыя, въ теченіе одного мѣсяца, установленпое выше количество акцін.

§ 28. По прошествіи одного года отъ перв(«начальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ, сначала по вребію, а потомъ по старшннству вступленія: 
въ первые два года—по два днректора н по одному кандидату, а въ третій годъ— одинъ 
директоръ; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новыѳ директоры 
и кандидаты; выбывшіе днректоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 29. Посдѣ перваго собранід, созваннаго учрсдителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраніи, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 30. Члены правленія получаютъ содержапіе въ размѣрѣ, опредѣіГенномъ общимъ
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собраіііемъ, и независимо отъ этого, участвуютъ въ прибыляхъ Общества въ размѣрѣ, ука- 
занномъ въ § 46.

§ 31. Правлепіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеппаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времепныхъ 
свпдѣтельствъ, а по полпой оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 41— 43, 
годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣйствій; в) опредѣленіѳ нѳобходимыхъ для службы 
по обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содераіанія, а равно и ихъ 
уволыіеніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіѳ имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствамн и управленіями, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, а равно 
городскими, земскими и сословнымп учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ 
на пріобрѣтеніѳ и отчужденіѳ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній 
акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Обще- 
ства отпосящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціей, утверждаемой 
и измѣняемой общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правлѳніѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своѳй, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію обіцаго собранія. 'Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 27, должны быть 
представлены имъ въ качествѣ члена правленія, еще нѳ менѣе, какъ на 2.500 руб. акиііі 
Общества, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграфѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе коихъ не предоставлено имъ по нструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога опредѣляются особыыи контрактами. Такіѳ директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣдаыіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

Примѣчанге. Директорами-распорядителями и завѣдующими и угіравляющими
недвижимыми имуществаыи Общества могутъ быть только русскіѳ подданные неіудей-
скаго вѣропсповѣданія.
§ 33. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общиыь 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общиыъ собраніеыъ за необходиыость и послѣдствія сего расхода; о 
каждоыъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.
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§ 34. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ нрѳдназначѳнныя къ немедлсниому расходо- 
ванію, вносятся правлсніемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на нмя Общества, а полу- 
чаемыѳ на эти суммы бплеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ нмени правленія, за подписыо 
одпого изъ дпректорозъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратпое получсніѳ сѵммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, 
должпы быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, тремя директорами. Чеки по текущимъ счѳ- 
тамъ подписываются двумя директорами, уполномоченными на то постановленіемъ правленія. 
Для нолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одпого пзъ директоровъ съ прпложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ сплу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстность 
нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Дарства Польскаго, въ отношеніи переписки, сношеній и счетоводства Общество соблюдаегь 
правила, установленныя п. УІІІ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. положенія Ео- 
ыитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочэйшаго указа Правитель- 
ствующему Сенату 12 декабря 1904 г. в

§ 36. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ * особой на то 
довѣрешшсти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннее лнцо; но въ дѣлахъ, пронзводящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
образованныхъ на основаніи ч. 1 т. XVI Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 Уст. 
Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳніемъ подписи иа акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правлепія предъ 
Ооществомъ за всѣ распоряженія, которыя- будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трсбуется присутствіе по крайней 
мѣрѣ трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими члепами.

§ 39. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основавіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣшенію правлѳиія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлеиіемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него елагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
становленіѳ.
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Въ васѣдапілхъ правлепія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго сго мѣсто даетъ персвѣсъ.

§ 40. Члеиы правлеаія исполншотъ своя обязапности на осповапіи общихъ законовъ и 
постановленій, въ отомъ уставѣ ваключающихся, и въ случаѣ распоряженій законопротив- 
пыхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осповапіи 
законовъ.

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

О тчетность по  дѣлашъ Общеотва, раопредѣленіе прибы ли и вы дача дивиденда.

§ 41. Операціонный годъ Общества считается съ 1 апрѣля по 1 апрѣля. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ екземпляры годовыхъ отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открыѣаются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правлепія, книги правленія со всѣми счетами, документамй 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала о сновного, съ показапіеяъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесен- 
паго наличными деньгами и выданнаго акціями за передаиное Обществу имущество, согласио 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ ка- 
питалы Общества, заключающіеся въ процептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимоеть бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованіе служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства и при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счетъ чистой прибыли и 
примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается, 8а годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
лпс>я изъ трехъ пли болѣѳ акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Акціонеры, представляющіе 4/ б часть того капнтала, какой представляютъ прибывшіе въ 
общее собраніѳ акціонеры нли ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена реви- 
зіонпой коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной комыисін. Члены правленія и директоры-распорядители по выбытіи 
ихъ изъ должностей не могутъ быть избираеыы въ члены рѳвизіопной коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммнсіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коыыисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рсвизіи всѣхъ относящихся къ оічету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. Поповѣркѣ отчста
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и балапса, рѳвизіонпая коммисія представляетъ своѳ по нпмъ заключѳніѳ въ правленіѳ, которое 
вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія. 
на разсмотрѣпіо общаго собрапія.

Ровнзіониая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работь, равно произведепныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварительноѳ разсмотрѣиіе ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которыѳ вяосятся правленіемъ, съ заключеніѳмъ ком- 
мисіи, въ общсо собраніе акціоперовъ. Независпмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 50).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ ссобыхъ 
мнѣній отдѣлышхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной комыисіи, должны быть внесены правленімъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собрапія акціонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экзеыплярахъ въ Министерства Торговли и Нроыышленности и Финансовъ. Независиыо 
отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряы. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

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

§ 46. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніеыъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіеыъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыыа окажется, отчисляется ие ыенѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма, но во всякомъ 
случаѣ не болѣѳ 5%  первоначальной стоимости камепныхъ строеній и 10% —прочаго недви- 
жимаго и движимаго имущества Общества, на погашепіе означенной стоимости, впредь до 
полнаго погашенія ея. Изъ оказавшагося послѣ сего остатка отдѣляется прежде всего сумма, 
равная 6 %  на основной капиталъ, а затѣмъ сумма, равная 4%  на запасный капиталъ, для 
выдачи этихъ суммъ въ дивидендъ акціонерамъ. Изъ остальной затѣмъ суммы отчисляется 
10%  въ вознагражденіѳ членамъ правленія и 5% — на награды служащимъ въ Обществѣ, а 
остатокъ обращается въ дополнительный дивидендъ.

§ 47. Обязательноѳ отчисленіе въ запасныіі капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одпой трети основного капитала. Обязательное отчисленіѳ возобновляется, 
ѳсли запаспый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноыу капиталу ыожетъ быть дапо лишь такое поыѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Занасныіі капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ эапаснаго капптала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собрані» акціонеровъ.

§ 48. 0 времепи и мѣстѣ выдачп дивидеида правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣиіе.
§ 49. Дивидендъ, пѳ потребованный въ тѳченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен-
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ность Общества, за исключеиіеыъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается 
но закону нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты но 
выдаются.

Правленіѳ пѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажѳтся однимъ 
язъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества, заявленіе.

Общ ія собран ія  акц іоверовъ .

§ 50. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳпныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, въ іюнѣ мѣсяцѣ, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плааа дѣйствій 
наступившаго года, а равко для избранія членовъ прэвленія и рѳвизіонной коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть правленія, 
или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по соботвенному ѳго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдмѳты, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявлѳнія 
такого требованія.

§ 51. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежаіцихъ, а равно о расширеніи предпріятія, съ опрѳ- 
дѣленіемъ, при расширеніи предпріятія нли пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имѣнія, порядка пога- 
шенія затратъ на таковыѳ предметы, б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія и ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій, в) утвержденіе избранныхъ правленіѳмъ дирѳкторовъ-распоряди- 
телѳй въ должпостяхъ, г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и директорамъ- 
распорядителямъ, д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніѳ смѣты расходовъ и плаиа дѣйствій на на- 
ступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ, е) распредѣленіе прибыли за истекшій 
годъ и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ нзмѣнѳніи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озиачаются въ точности: а) день и часъ, на которое созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ коемъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ ноименованіѳ вопросовъ, 
подлежащахъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣсткаыи, 
посылаѳыыыи по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ заказныыъ порядкоыъ по указанноыу 
въ книгахъ правленія ыѣстожиіельству акціонеровъ.

§ 53. Доклады правленія по назначѳнпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть изго-
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товляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія акціопс- 
ровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до^дия общаго собрапія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначѳ, какъ черезъ посредство правленія, цочему скціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ либо 
предложсніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ ыенѣе трѳхъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставнть такое предложеніе слѣдующему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или черезъ довѣреныыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренпостей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, но 
въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Акціи Общества на нарнцательную сумму не менѣе 5.000 рублей даютъ право 
на одинъ голосъ, акціи Общества на нарицательную сумму не мѳнѣе 10.000 рублей даютъ 
право на два голоса и т. д., но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по своимъ акціямъ бо- 
лѣѳ шести голосовъ.

Акціонеры, владѣющіѳ акціями на нарицательную сумму менѣѳ 5.000 рублей, могутъ 
соединять, по общей довѣренности, свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣѳ голо- 
совъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной ком- 
мисіи, 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 вознаграждснія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
правленія за 4 дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается каждому акціоиеру 
по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе одной двадцатой части основного капитала,
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провѣрка означепнаго списка должпа быть провзведена и въ с.амомъ собрапіа чргаъ избран- 
иыхъ для этого акпіонерамп изъ своей срсды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, 
по крайней мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потре- 
бовала провѣркн списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, заступающпмъ 
его мѣсто. Первое собрапіе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, пмѣющіе право голоса, пзбирэютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собраоія но имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
теніе дѣлъ внесенпыхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціоперы илп ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупиости не менѣе половины 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не мевѣе трехъ четвертей основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акпіо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніѳ 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатель общаго собра- 
нія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Есди прибывшіѳ въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признапія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 64), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не 
окажется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо 
простого большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ 4 дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публвкаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывгаіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обазано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собрапіи, причѳмъ двла эти 
рѣшаются простымъ большинотвомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣпіе можетъ, въ 
семидпевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогпровка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи члѳповъ правленія и ревизіонной и лпквидаціонной коммисій 
Общества и привлечепіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 69. Рѣшенія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждспію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
подробпый протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указываотся какимъ болыпипствомъ 
поданиыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нрнглашенное предсѣдателемъ собрапія, причемъ предсѣда 
тель собранія отвѣтственъ за согдасованность протокола съ бывшими въ собраніи сужденіяыи 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписями предсѣдатель собра-- 
нія, а также и другіѳ акціонеры, по нгь желанію, въ числѣ не менѣѳ трехъ. ЗасвидЪтель- 
ствовапныя правленіемь копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ 
неыу приложепій должны быть выдаваеыы каждоыу акціонеру, по его требованію.

Р азб о р ъ  споровъ  по  дѣлашъ О бщ ества, отвѣтственяооть и  п рекращ ен іе дѣйотвій ѳго.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицаыи и 
споры Общества съ обществами, товариществаыи и частными лицами рѣшаются или въ 
общсмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, или 
р.азбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Общества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того пи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополпительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества не пазііачаѳтся. Если по ходу дѣлъ заврытіе Общества 
призпапо будетъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного 
капитала, и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общество прекращаетъ 
свои дѣііствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ течѳніе указан- 
наго вышѳ 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 нумерамн, акціями, которыя продаются правленіемъ Обще- 
ства чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается па пополнеиіѳ основного капитала, а остатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, иазначаетъ съ 
утверждѳнія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мъстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
персносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промы- 
шленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры к ь полному ихъ удовлетворенію и, въ 
случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежѳй и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканій, нроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашепія 
и мировыя саѣлки съ третьими лицаыи, на основаніи и въ предѣлахъ, указапныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
псченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за
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счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію от- 
чсты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи пред- 
ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общсе со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ніши надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, сь объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжепій въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикос- 
новенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 25, 26 и 28), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директорами-распорядитслями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 27 и 32), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядва веденія 
перепиеки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 35), сро- 
ковъ обязательнаго созыва правлснія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрапій (§ 50), срока предъявленія правленію 
цредложеній акціонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ 
(§ 57), могутъ быть пзмѣняемы по постановленію общаго собранія, съ утверждснія Мини- 
стра Торговли и ІІромышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній ностановлениыми, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующвми, такъ и тѣши, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

* ♦

626 . Объ утверж деніи уетава  акд іон ерп аго  О бщ еетва Олькушокихъ ш тампованныхъ 
и эм алированны хъ издѣлій «Веотенъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п Высочайше 
утвердить соиэволплъ, въ ПетергоФѣ, въ 6 депь іюля 1907 года».

Иодоисалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плевв.

У С Т  А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ОЛЬКУШСИИХЪ ШТАМПОВАННЫХЪ И ЭМАЛИРОВАННЫХЪ

ИЗДЪЛІЙ «ВЕСТЕНЪэ.

Д ѣль учреж ден ія О бщ еотва, п р ав а  и  обязаннооти его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащаго А.-І. Розен- 
гартену завода для выработки посуды и другихь штампованныхъ и эмалированиыхъ из- 
дѣлій изъ жести, эмали, оцинковаинаго желѣза и т. п. матеріаловъ, находящагося въ Оль- 
кушскомъ уѣздѣ, КБлецкой губерніи, а также для торговла предметами производства озпа- 
ченнаго завода и другими тому подобиыми товарамн учреждается акціонерное Общество, подъ
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наименованіемъ: „Акціонерыое Общество Олькушскихъ штампованныхъ и вмалированпыхъ из- 
дѣлій «Вестенъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: житель гор. Сосновицъ Адольфъ-іосифъ 
Маврикіевичъ Розенгартенъ, нотомственный почетпый гражданинъ Иванъ Впльгель- 
мовичъ Мейергольдъ, инженеръ-технологъ Альфонсъ Карловичъ Юнгъ, германскій под- 
данный Фрпдрихъ-Петръ Фридриховичъ Вестенъ и швейцарскій граждапииь Отто-Бруно 
Францевичъ Дуля.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязап- 
ностей по Общсству, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минпстра Торговла и Промыш- 
ленности.
§ 2. Указанное въ предыдущемъ параі^раФѣ предпріятіе, со всѣмъ принадлежащимъ 

къ пему имуществомъ (въ томъ числѣ землею въ количествѣ около трѳхъ десягинъ), равно 
контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи овначепнаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго закоиносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлыіекъ пмущества, при- 
чемъ, если такового соглашепія не поелѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обя^ательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
етановленій п правъ частпыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствениость, устраивать и арендовать 
соотвѣтетвенныя цѣли учрежденія Общества промышлеппыя и торговыя заведенія, съ 
пріббрѣтепіемъ пеобходимаго для сего движимаго и недвижимаго пмущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвпжпмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳніе 
воснрещастся, по закону, иностранцамъ пли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу указаннаго выше (§ 2), недвижимаго иму- 
щсства— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеніи платежа государ- 

_ ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общсства относящимся правиламъ 
и постановленіямъ, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фипансовъ, промышлен- 
ности и торговли», мѣстпыхъ губсрнскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ»,съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О с н о в н о й  к а п и т а л ъ  О б щ е с т в а , п а и ,  п р а в а  и  о б я а а н н о с т и  в л а д ѣ я ь д е в *  п х ъ .

§ 7. Осповной капиталъ Общѳства назначается въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 250 рублей каждая.
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§ 8. Все означенноѳ въ § 7 количѳство акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашеиными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. Взамѣнъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцу 
его разрѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, но нарицательной цѣнѣ, 
въ числѣ, опредѣляемомъ но взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
акціоперовъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, согласпо § 9, 
будутъ выданы за передаваемоѳ Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе 
швсти мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записыо 
взносовъ въ установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью 
учредителя, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вклэдомъ въ учрежденія Государствсннаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правленіемъ 
Общества. Затѣмъ по представленіи Минкстру Торговли и Промышленности удостовѣренія о 
поступленіи въ учрѳждепія Государственнаго Бапка полученныхъ за акціи дспегъ, Общество 
открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго Общество считаѳтся несостоявшимся, 
и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по принадлежности.

Прштчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Олькушскому Городовому Магистрату.
§ 11. Нѳ менѣе половины пзъ оставлепныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 

Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи этн нѳ могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утверждепія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный годъ.

§ 12. Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляюгь Министровъ Торговли 
и Промышленности и публикуютъ во всеобщѳо свѣдѣніе.

§ 13. Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ нпаче, 
какъ по постановленію общаго собрапія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣш-знія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльпой цѣны, ещѳ извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе осповного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (300.000 руб.), производнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлснпости.
§ 14. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтепіе 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго вынуска нѳ будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ вынусковъ сполна, то на остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предваритедьному 
его утвержденію, публичная подписка.
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§ 15. Акціи Общоства могугъ быть, по жсланію владѣльцовъ нхъ, имспиыми или 
па предъявителя. На имешіыхъ акціяхъ означаются эваніе, и м я  и  Ф а м и л ія  («ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываіотся изъ к н и г и ,  означаются нумерами по порядку и  выдаются за подшісью 
трехъ члеповъ правленія, бухгалтера и  кассира, сь приложеніемъ псчати Общества.

§ 16. Еъ каждой акціи прилагается лиотъ купоновъ на полученіо но нимъ дивпдопда 
въ течсніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются аумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлежить, и года въ послѣдовательпомъ порядкѣ. Но истеченіи десяти лѣтъ. 
владѣльцаыи акцій нмѣютъ быть выданы повыѳ листы купоновъ, въ тоыъ жо порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и  т. д.

§ 17. Акціи Общества и купошіыѳ листы должны быть печатаѳыы въ Экследиціи 
Заготовленія Государствешшіхъ Буыагъ.

§ 18. Передача именныхъ акціи отъ одного лица другому дѣлается пѳрсдаточпою надписью 
на акціяхъ, которыя при соотвѣтственноыъ заявленіи должны быть предъявлены пра- 
влепію Общества для отыѣтки пѳредачи въ его кпигахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточпую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебноыу опредѣлепію. Огмѣтка въ кпигахъ о передачѣ 
акцій должпа быть дѣлаема правленіемъ но позжѳ, какъ въ теченіс трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и ,  въ сдучаяхъ, когда передаточпая надаись дѣлается 
саыимъ правленіемъ, падлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ ®ор- 
ыалыюстей, и  владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всегда то лпцо, въ рукахъ 
котораго онѣ паходятся.

§ 19. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣмъ узако- 
неніяыъ, правиламъ и  распоряженіямъ по этому предыету, какъ пынѣ дѣиствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не ыогутъ быть персдаваеыы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означенпыхъ купоновъ нѳ 
требуѳтся цикакнхъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій иыенныя акціи или купопы къ ниыъ, за исключеніеыъ купоновъ истѳк- 
шихъ и текущихъ сроковъ, должепъ письменно заявить о томъ правленію, съ означѳ- 
ніеыъ нуыеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правлепіѳ производитъ за счотъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дпя публикаціи, нѳ будетъ доставлено 
иикакихъ свѣдѣпіп объ утрачепныхъ акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новыѳ акціи пли ку- 
поны, подъ прежниыи нуыераыи и съ надписыо, что они выдапы взамѣнъ утраченпыхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ иыеннымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правлепіѳ никакихъ заявленій нѳ приниыаетъ, н утратившііі 
озпачениыѳ купопы лишается права па полученіе по пимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи повыхъ купонныхъ лнстовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцаыъ акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смертп владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опоки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ ііѳ имѣютъ и 
подчиияются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в л е в іѳ  О б щ е с т в а , п р а в а  и о б я з а н н о с т и  его .
§ 23. Правлепіе Общества состоіітъ изъ трехъ директоровъ, избираомыхъ общимъ со- 

браніеыъ акціонѳровъ. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ г. Олькушѣ.
Собр. узав. 1 9 0 7  г., отдѣ.п. второй.
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§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оіш 
нзбраны, или временио лишенныхъ возможнооти исполнять свои обязаипости, избираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандидата. Кандидаты приступаютъ къ псполненію обя- 
занностей директоровъ по старшинству пзбранія, при одинаковомъ же старшипствѣ— по 
болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избраиія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирсктора, исполняетъ 
его обязанностп до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, 
но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязан- 
ностей дпректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоепными.

§ 25. Въ директоры и  кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя пе менѣе 
няти акцій, которыя п хранятся въ кассѣ Общества пли въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Бапка во все время бытпостп избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и  баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандпдатами. Общему собранію предоставляется, 
въ случаѣ неимѣнія въ виду акціонеровъ съ вышеозпаченнымъ числомъ акцій, которыѳ 
пост^пили бы въ дпректоры и кандидаты, избирать, по блпжайшему своему усмотрѣнію, въ 
упомянутыя должности и лицъ, не нмѣющихъ опрсдѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальиаго пзбранія директоровъ и канди 
датовъ ежегодно выбываетъ одинъ днректоръ п одинъ кандндатъ сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ нроцентнаго изъ чистой прнбыли воз- 
награждснія (§ 44), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ я 
въ размѣрѣ, имъ опредѣляемомъ.

§ 29. Правленіо распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества депегъ и  выдача самыхъ акціи; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и иисьмоводства, а равно и  составлсніе, на основаніи §§ 39—41, 
годовыхъ отчста, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
п ихъ увольненіе; г) покупка и нродажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) паемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе 
пмущсствъ Общества, ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, устаиовлеиныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившахъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казепными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ чаотными общсетвамп и 
товариществами, а равно городскимн, земскіши и сословными учреждсніями п частнымп 
лицами; і) снабженіе довѣрснностями лицъ, опредѣляемыхъ правлеиісмъ на службу 06- 
щества, не псключая и тѣхъ, которьія буду гъ назначены па таковую службу общнмъ собра-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



пісмъ; к) совершеніе закошіыхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недиижимой собствен- 
ности, н л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимнся, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣиствій правлепія, предѣлы нравъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго засѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можеіъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядпгелей, съ опредѣлепіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если 
онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 пяти 
акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя храпятся па указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеи инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе коихъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если дирек- 
торы-распор.чдители будутъ назпачены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
рокторы-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

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

§ 32. Поступающія въ правлепіе суммы, не предназначенныя къ немедлеппому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на этн суыыы билеты и вообше всѣ докуыенты хранятся въ правленін.

§ 33. Вся переписка по дѣлаыъ Общества производится отъ нмени правлепія за под- 
писью одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлеиій, должны быть подппсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ иравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При изыѣненіи числа подписей па выдаваеыыхъ правленіеыъ докуыеитахъ и на тре- 
бованіяхъ на обратное полученіе сумыъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлсніемъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Проыыніленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чеыъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся персписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по нимъ спошенія и счетоводство въ нре- 
дѣлахъ Россійской Имперін производятся на руескомъ языкѣ. Въ частности, въ губерніяхъ 
Дарства Польскаго, въ отношеніи псреписки, сношеній и счетоводства Обшество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. VIII Высочайше утверждеинаго 6 іюня 1905 г. Положепія Комитета 
Министровъ о порядкѣ выполиенія п. 7 Именного Высочайшаго указа Правительствующеыу 
Сснату 12 дѳкабря 1904 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаііства въ прпсутствепныхъ мѣсгахъ и у должиосгныхъ лицъ, безъ особой иа 
то довѣреиности; равно дозволяется правлеиію уполномочивагь на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопиее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, образоваиныхъ на основаніи ч. 1 т. ХѴ*І Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правлеше ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядигелей во всъхъ тѣхь случаяхъ, гдѣ необходамо общее директоровъ дѣи- 
ствіѳ, за пскдюченіемь подинси на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правлеиія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершепы на этомъ основаніи директо- 
рами-расиорядителяыи.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, ие менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣдаиіямъ правлеаія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣлпенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится больпшнства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшепіѳ общаго собранія, кото- 
роыу представляются также всѣ тѣ вопросы, по коиыъ правленіѳ или ревизіониая комыисія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
кои, на основаиіч этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлсжатъ 
разрѣшенію правлснія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаиовленіемъ нравленія, потребуетъ занесенія 
своего нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и по- 
стаиовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и поста- 
новленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

О т ч е т н о с т ь  п о  д ѣ д а м ъ  О б щ е с т в а , р а с п р е д ѣ л е н іе  п р и б ы д и  и  в ы д а ч а  д и в и д е н д а .

§ 39. Олераціонный годъ Общества считается съ 1-го іюля по 1-е іюля. За каждыіі 
минувшій годъ нравлепіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и утвержденіо 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и балапса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлеиія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніями, относящимися къ огчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя статьи: а) со 
стояніе капитала основного, съ показапіемъ въ пассивѣ въ отдѣльиости капитала, внесен- 
ааго наличиыми деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Общѳству имущество, 
согласно § 9, а также каітиталовъ запаснаго и па погашеніе стоимости имущества, при-
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чемъ капиталы Обтества, эаключающіеся въ иродентныхъ буыагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свышо той цѣиы, ио которой буааги эти пріобрѣгены; если жѳ биржевая цѣна въ день 
составленія баланса пижс покупной цѣны, то стонмость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключснія счстовъ; б) общій праходъ и расходъ за то время, 
за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управлеігію; г) счетъ наличнаго пмущества Общества и принадлѳ- 
жащпхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ нослѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ п убытковъ, п ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное разпредѣленіѳ ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса пзбирается, за годъ впередъ, ревпзіопаая комми- 
сія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣща- 
емыхъ по выбору общаго собранія илп назпачепію правленія Общщества, должпостяхъ. Акціо- 
неры, представляюшіе *Д часть того капптала, какой представляютъ прибывшіе въ общѳе 
собраніо акціоперы или ихъ довѣрепные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіопной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и дирскторы - распорядители, по выбытіи 
ихъ пзъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳчепіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспѳртовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докудіептовъ и вообщѳ дѣлоароизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которо'й вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіопной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіопноіі коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи на наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонсровъ. Независпмо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіи, съ включе- 
нісмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равпо всѣ доклады и заклю- 
чепія ревизіонной коммисіи должны быть впесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчстъ и балансъ, по утвержденіп общимъ собраніелъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Ііромышленности и Финансовъ. Незавнсимо отъ этого, 
извлеченіѳ изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 
1903 г.), и балапсъ публнкуются во вссобщее свѣдѣніо.

§ 43. Въ отношеніп представлспія въ мѣстную казѳнпую палату годового отчета н 
баланса н въ редакцію «Вѣстннка Фіінансовъ, промышленности и торгозли» для публіікаціп 
заклн>читслыгаго баланса и извлеченія изъ годового отчета; правленіе Общества руковод
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ствуется ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V Уст. Ирям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисііолненіс по ст. ст. 473 и 533 того жѳ Устава.

§ 44. ІІо утвержденіи отчста общиыъ соОраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5 %  въ 
запасный каішталъ (§ 45) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе первоначальноіі 
стоимости педвижиыаго и движиыаго иыущества Общества, впрсдь до полиаго ногашенія 
ея. Если остальиая затѣмъ сумма не будетъ превышать 5 %  на основиой капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ превьшать означениые 5% , то 
нзъ излишка сверхъ 5 %  отчисляется не болѣе 2 0 %  въ возмягражденіе членамъ правленія и 
служащимъ въ Обществѣ, а остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціоне- 
ровъ, если порядокъ такого распрѳдѣлснія нѳ будетъ разъ навсегда устаиовленъ первымъ 
общимъ собраніемъ.

§ 45. Обязатѳльное отчислепіе възапасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равпяться одной третн основного капитала. Обязательное отчислѳніѳ возобновляется, если 
часть занаснаго капитала будетъ израсходовапа.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможность безпрѳпятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 47. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳтся 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На нѳполучен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, храпящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлѳжитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніѳ, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

О б щ ія  с о б р а н ія  а к ц іо н е р о в ъ .

§ 48. Общія собранія акціонсровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежѳгодно, не позже ноября, для раз- 

сыотрѣнія п утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной комыисіи. 
Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммпсіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежаіціѳ обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого трѳбоваиія.

§ 49. Общеѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣль 06- 
щества относящісся. Но негірсмѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о
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пріобрѣтѳніи недвішимыхъ пмуществъ для Общсства, о продажѣ, отдачѣ въ арепду и залогѣ 
таковыхъ пмуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія 
съ опредѣленіемъ при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имѣнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія и 
ревнзіонной и ликвидэціонной коммисій; в) утверждеиіе избранныхъ правленісмъ директо- 
ровъ-распорядителеіі въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и нлапа 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распрѳдѣленіѳ 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніѳ, въ коемъ оно имѣетъ пронсходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнін 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы иыенпыхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленныи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанноыу въ книгахъ правленія ыѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на нредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземнляровъ и открываеыьі для разсыотрѣнія 
акціонеровъ, но крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собрапія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общэго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющиыи 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое предложеніе слѣдующему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

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

§ 54. Еаждый акціонеръ иыѣетъ право прпсутствовать въ общеыъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи прѳдлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, но 
въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не ыожетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніо 
одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, пмѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи для полученія права на одиііъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голосавъ общемъ собрапін лишь въ 
томъ случаѣ, осли они внесены въ книги правлеиія, по крайпей мѣрѣ, за сѳмь дней до
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дпя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прсдъявленія именныхъ акдій
не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлепы 
въ правленіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
пляѳмы удостовѣрснія (расішскп) въ принятіи акцій на храневіе или въ закладъ какъ 
государствениыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ 
установъ кредитпыхъ (мѣстныхъ н вногородпыхъ) учрежденій, а также иностравныхъ кре- 
цнтиыхъ учрежхепій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ нзбраны для этого общими собра- 
піями акціоперовъ п одобрены Мнішстерствомъ Торговли и Промышленпости, по соглашепію 
съ Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (распискп) копхъ могугь быть нредста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціоперы, состоящіе членами правленія или ревизіонной или ликвидаціонной 
коммпсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрепности другихъ акціонеровъ) 
нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственносги или освобожденія 
отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими годовыхъ оічетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 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 нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ лицѣ закопныхъ свопхъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явнвшихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного канитала, провѣрка 
означеннаго списка должиа быть произведена п въ самомъ собрапіи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе мепѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней 
мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки спнска.

§ (31. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правлепія, илн же лицомъ, заступатощнмъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціоііеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей пррдсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклодывать обсужденіе п разрѣшеніе 
дѣлъ, впесепныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 62. Для дѣйствителыюстп общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
акціонеры или ихъ довѣренпые, представляющіо въ совокупности не менѣе одной пятоіі 
части осіювного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеніи илн уменыпеніц основ-
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пого каіштала, объ измѣнепіи устава и лнквпдаціи дѣлъ, требуѳтся прибытіе владѣльцевъ 
акцій, представляющихъ не менѣе половииы основного капитала.

§ 63. ІІостановленія общаго собранін получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыппнствоыъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоеа акціоне- 
ровъ илн ихъ довѣрепныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 55; избраніѳ 
же членовъ правлепія и ревизіонной и ликвидаціонной комыисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общео собраніе акціонеры пли ихъ довѣрепные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собрапіи пе ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считаа случаевъ, когда достаточно про- 
стого большшства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ чрезъ четырѳ дня, дѣлается, сь 
соблюденіемъ правнлъ, постаиовленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніс, которое назпачается не раиѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшепіѳ его окончательныыъ, не взирая на то, какую часть 
основного каіштала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о 
чемъ правлепіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собраніе. Въ та- 
комъ вторпчноыъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію илп остались неразрѣшенными въ нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти 
рѣшаются простымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ больіпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дия собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изложе- 
ніе своего особаго мнѣпія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогировка обязательиа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ нравленія и ревизіонной и ликвидаціонной ком 
мисій Общества и привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонсровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и дтсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прц изложеніи рѣшеній собрапія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашениое предсѣдателемъ со.бранія, причемъ предсѣда- 
тель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи суждепіями 
и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими подписяыи предсѣдатель собра- 
нія, а также и другіе акціоперы по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтель- 
ствованныя правленіѳмъ к о іііи  протокола общаго собраиія, особыхъ мнѣніп н  вообще всѣхъ 
къ неыу приложеніц должны быть выдаваемы каждоыу акціонеру, по его требовапію.

Р а в б о р ъ  о ііо р о в ъ  п о  д ѣ л ам ъ  О б щ е о х в а , о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  и  п р е к р а щ е н іе  д ѣ и о тв ій  его

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерама и между ними и члепамц 
правлснія, а равно споры между членами правленія и прочими выборпыыи по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществаыи, говариществами и частными лицамн рѣшаются
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или въ общсмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны. 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтственность Общества ограничивается прішадлежащимъ ему имуіцествомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общоства, или ири возникшихъ па пего искахъ, каж- 
дый изъ акціоиеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признапо будотъ необходимымъ, то дѣйствія его прекращаются по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется иотеря двухъ 
пятыхъ основного канитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, 
то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ теченіе указан- 
наго выше времени, причнтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
те*жа, то акціи эти объявляются упичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 72. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
^ѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Нроыышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
н 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 спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того временп нѳ можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ расноряженіи 
Эбщества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленпые, и, независимо отъ того, по окончаніи 
зпквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ниыи надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончаніи ея, съ объяснепіеыъ 
послѣдозавшихъ распоряженій, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднеыъ— ликвн- 
даціонной коммисіей, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются
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надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа чле- 
новъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщзнія (§§ 2В, 24 и 26), числа акцій, 
представляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяыи при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка пзбранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по- 
рядка ведепія переписки по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваеыыхъ правленіеыъ докумен- 
товъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихь собрапіяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняеыы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусыотрѣнпыхъ этиыъ уставоыъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ коыпаній постановленныыи, а равно общиыи узаконеніяыи, какъ 
нынѣ дѣііствующиыи, такъ и тѣыи, кои впослѣдствіи будутъ изданы.

6 2 7 .  О бъ  у т в е р я с д е в іи  у е т а в а  В о л о г о д с в а г о  л ѣ с о п р о м ы ш д е н н а го  О б щ е о тв а .

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать вВысочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петерго*ѣ, въ 6 день іюля 1907 года».

Подписалъ: Помощппкъ Управляющаго дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ
ВОЛОГОДСКАГО ЛЪСОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Ц ѣ л ъ  у ч р е ж д е н ія  О б щ е с т в а , н р а в а  и  о б я з а н н о о т и  его .

§ 1. Для пріобрѣтенія и продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ торговоыу 
доыу «Николая Неворотина Сыновья» парового лѣсопильнаго завода и «абрики для выра- 
ботки древесиаго картона при рѣкѣ Удажѣ, Новгородской губ., и парового лѣсопильнаго за 
вода при селѣ Спасо-Порозовицкоыъ, той же губериіи, для торговли издѣліяыи означенныхъ заво- 
довъ и Фабрики, для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащихъ названному торговоиу дону 
лѣсныхъ дачъ и недвижимыхъ имѣній въ Новгородской, Вологодской и Олонецкой губерніяхъ, 
для устройства и эксплоатаціи лѣсопильныхъ и другихъ т. п. заводовъ, для торговли лѣсомъ 
и лѣсныыи ыатеріалаыи внутри Имперіи, для экспортной торговли лѣсоыъ и лѣсными мате- 
ріалаыи и для покупкп лѣса на срубъ, заготовки его и выработки, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наиыенованіемъ: «Вологодское лѣсопроыышленное Общество».

Примгъчаніе 1. Учредители Общества: потоыствепные почетные граждане Николай, 
Петръ, Копстантинъ и Георгій Николаевичи Неворотины.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяыи другныъ лицаиъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединѳніе новыхъ учредителеи и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указаниые въ § 1 заводы и Фабрика, со всЬыи принадлежностяыи, недвижимыи 

ммѣнія и лѣсныя дачи, пространствоиъ около 89.000 десятипъ, а также принадлежащіе къ
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оредпріятіго лѣсные склады, баржн, плашкоуты и прочее имущество, въ томъ числѣ контрак- 
ты, условія п обязательства, передаются владѣльцсмъ на законномъ основаніи Обществу, съ 
соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ па сей предмѳтъ законоположеній. Окончательяое опре- 
дѣленіѳ условій нередачи озпаченнаго имущества предоставдяется соглашенію перваго закопно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцсмъ имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія пѳ послѣдуетъ, Общество счптается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіѳ до передачи имущества Обществу 
долги 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 осповапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
иостаіювленііі и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведѳнія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для ссго движииаго и педвижимаго имущества, пріобрѣтать про- 
дающіеся на срубъ лѣса и содержать, для надобпостей предпріятія, рѣчныя суда.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собственпость или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхь, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закоиу, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдашя,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 недвижимаго имущества,— 
не допускается.
§ 4. Въ отношепіи эксплоатаціи лѣсовъ Общество подчиняется всѣмъ какъ существую- 

щіімъ, такъ и могущимъ быть пзданпыми на сей предметъ узакоиеніямъ.
§ 5. Общество, его конторы и агепты подчиияются въ отношеніи платежа госудзр- 

ственнаго промысловаго палога, судовыхъ, судоходныхъ, таможсиныхъ, герборыхъ и дру- 
гнхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ какъ общимъ, такъ и къ предпріятію Общества 
относящимся правиламъ и постаповлепіямъ, какъ ныпѣ дѣііствующамъ, такъ и тѣмъ, кото- 
рыя впредь будутъ издаиы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правитедьственпоыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промыш- 
лепности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго 
Градоиачальства и Столичноіі Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

О сео вн о й  к а п и т а л ъ  О б щ е с т в а ,  а к д ін ,  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  в л а д ѣ д ь ц е зъ  ихъ.
•

§ 8. Основной капиталъ Общества назиачается въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ на
6.000 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 9. Все означспное въ § 8 колпчество акцій распредѣляется между учредителямп и 
приглашепными ими къ участію въ 0<іществѣ лицами по взаимпоыу соглашепію.

§ 10. Взамѣпъ передаваемаго Обществу указаннаго въ § 2 имущсства, владѣльцамъ его 
разрѣшается получпть вмѣсто депегъ акціи Общества, по нарицательной цѣиѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціоперовъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключепіемъ тѣхъ акцій, кои, согласпо § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обшеству имущество, впосится не позже, какъ въ течепіе 
гаести мѣсяцевъ со дня распублпкованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ за- 
писыо взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ получспіи депегъ расписокъ за
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подписью учродптѳлей, а впослѣдетвіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учредитолями вкладомъ въ учрежденія Государствеииаго Бапка, гдѣ и остаются до востре- 
бовапія правлепіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждешя Государственпаго Банка получепныхъ за акцін 
деиегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общеотво считаетса 
несосгоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполаа по пршіадлежности.

Лримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900 г., и предъявляются, для прпложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 12. Не менѣѳ половины изъ оставленныхъ за учредителями акцій вносится правле- 

ніемъ Общества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первыіі 
операціонный годъ.

§ 13. Объ учреждепіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и Главноуправляющаго Землеустроііствомъ и Земледѣліемъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14. Общество можетъ увелнчивать свой капнталъ посредствомъ дополннтельныхъ вы- 
пусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но пе иначе, какъ по 
постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
тѳльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Ііримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мърѣ, нричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запасваго канитала Общества но нослѣднему балансу, съ обращеніемъ собраішыхъ та- 
кимъ путемъ премій на увѳлнченіѳ того жѳ запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2 . Увеличеніо основного канитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.500.000 р.), производится съ разрѣшенія Миии- 
стра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ вынускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніо 

ихъ имѣютъ владѣльцы акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно числу 
имѣюшихся у нихъ акцій. Еели же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па остальную часть ихъ открывается, съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленноети и на условіяхъ, подлежащіілъ предваритель- 
ному его утвержденію, публичная подппска.

§ 16. Акціи Общсства могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
нредъявителя. Па имѳниыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмнлія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акціи прилагается лисгъ купоновъ на полученіе по нимъ днвидепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куиоиахъ этихъ означаются нумера акцій, къ коимъ каждый 
изъ нихъ принадлеяштъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выдаиы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.
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§ 18. Акціи Общества и купонные листы должиы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача имешіыхъ акцій отъ одного лпца другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, прп соотвѣтственномъ заявленіп, должны быть предъявлепы правле- 
нію Общества, для отмьтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаеть передаточную 
иадпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіеыъ, надлежащихъ докуыентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій . Передача 
отъ одного лица другоыу акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльцеыъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то лицо, которое иыѣетъ ихъ 
въ своихъ рукахъ.

§ 20. Общество въ отношеніи биржевого обращенія акцій подчиняется всѣыъ узаконе- 
ніяыъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 21. Еупоны къ акціяыъ не ыогутъ быть передаваеыы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенпыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій иыенныя акціи или купоны къ нинъ, за исключоніемъ купоновъ 
истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письыенно заявить о томъ правленію, съ озна- 
ченіеыъ нуыеровъ утра';е:шыхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести ыѣсяцевъ со дня публпкацін, не будетъ доставлено 
никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи 
илн купоны, подъ прежииыи нуыѳраыи и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціяыъ, акціи на 
предъявителя и купоновъ къ ниыъ правлсніе никакихъ заявленій нѳ припимаетъ, и утра- 
тившій означенные купопы лишается права яа полученіѳ по нимъ дивиденда. ІІо наступленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитсля таковые вы- 
даются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ сыерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніеыъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи акцій, общимъ правиламъ этого устава.

П р а в л е в іа  О б щ е с т в а , п р а в а  и  о б я .за н н о о ти  его .

§ 24. ІІравленіе Общества состоптъ изъ пяти дпректоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Мѣстопребывапіе правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 25. Для заыѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избрапы, или вреыепно лишенныхъ возыожности исполнять свои обязанности, избирается об- 
щиыъ собрапіемъ акціоігеровъ одипъ кандидатъ. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанносги до истеченія срока, на когорыіі быль нзбранъ выбывшін директоръ, 
ію пе свыше срока, на который избрапъ самъ каидидатъ. Еапдидатъ, за врема исполненія 
обязапностей днректора, пользуется всѣми правами, директорамъ присвоѳппыми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лаца, иыѣющія на свое нмя не ыенѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен-
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наго Блпка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется, въ слу- 
чаѣ неимѣнія въ виду акціоннровъ съ вышеозпаченнымъ числомъ акцій, которые посту- 
пили бы въ директоры н кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упо- 
мянутыя дглжности и лицъ, не имѣющихъ опредѣленнаго количества акцій, но съ тѣмъ, 
чтобы избираемый, но избраніи въ должность, нріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного 
мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшннству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; па мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
нзбираемы вновь.

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

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденіе (§ 45), и онредѣленпое содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
перовъ и въ размѣрѣ, нмъ опредѣляемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по нримѣру 
благоустроеннаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ по- 
ступившихъ за акцін Общества денегъ и выдача самыхъ акцій; б) устройсгво, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и нисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 40— 41, годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлепіе необходимыхъ 
для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страховапіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общѳства договоровъ 
и условій какъ съ казенными 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 собраніеыъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіѳ недвижимой собственности, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіѳ всѣмн 
безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нрѳдѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчанге. Завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами Общества
не могутъ быть лица іудѳйскаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, иравленіе, съ утвержденія 

общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ ореды свосй, или же изъ сторошшхъ 
лицъ, одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядптелей, съ опрѳдѣленіѳмъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣпію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядіітелѳц, если онъ
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изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 26 двадцати акцій, 
ещѳ но ыенѣе двадцати акцііі, когорыя храпятся на указанныхъ въ томъ жс параграфѣ осно- 
ваиіяхъ. Вравленіе снабжаетъ директоровъ-расаорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Днректоры-распоряднтелп созываютъ правленіо по всѣмъ 
гѣмъ дѣламъ, разрѣшепіе коихъ пе предоставлено имъ по инструкціи. Еслп директоры-рас- 
поркдптелы будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго пмп залога, опредѣляются особыми контрактамн. Такіе 
директоры-распорядители прпсутствуютъ въ засѣдапіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можегь 
расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣше ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ нравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти сумыы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлепіи.

§ 34. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имеіш правленія за под- 
нисыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суыыъ Обіцества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней ыѣрѣ, двумя днректораыи. Чеки по 
текущиыъ счетамъ подппсываются одниыъ изъ директоровъ, уполноыочепиыыъ на то поста- 
новленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

Прн пзмѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніахъ на обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенпыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
араво ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется лравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директировъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установлѳ- 
ніяхъ, образованныхъ иа основаніи ч. 1 т. ХУІ Св. Зак., изд. 1892 г., соблюдается ст. 27 
Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Иравлепіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго пзъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственпостью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этоыъ основаиіи директо- 
рами-распорядителяыи.

§ 37. Правленіе собираетсп по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе нѳ менѣе
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трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавпшми членами.

§ 38. Рѣшеиія нравленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, котороыз 
нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 42) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или кои, 
на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ раэ- 
рѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены нравленія исполияютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чапія срока ихъ службы.

О т ч е т н о с т ь  п о  дѣ лаш ъ О б щ е с т в а ,  р а с п р е д ѣ л е н іе  п р и б ы л и  и  в ы д а ч а  д и в и д е и д а .

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 1 ноября по 1 ноября За каждыи 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержде- 
ніе обыкновеннаго голового общаго собранія (§ 49), подробный годовой отчегъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса разда- 
ются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціоперамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, отпосящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, вне- 
сеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 10, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по баржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществь 
и на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и спхъ послѣднихъ н.ч 
самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и нримѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ вперсдъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящпхъ ни члепами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ

Собр. узак. 1907  г., отдѣлъ второн. 3
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по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Акціонеры, 
представляющіе Ѵ6 часть того каиитала, какой представляютъ прибывшіе въ общее собраніѳ 
акціонеры или ихъ довѣренные, имѣютъ право избирать одного члена ревизіонной коммисіи, 
причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонноп коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ 
должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонпая 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 необходи- 
мые способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключе- 
ніемъ коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная ком- 
мисія въ правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва 
чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

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

§ 4В. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главпое 
Управленіе Зѳмлеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату годового отчѳта и 
баланса и въ редакцію «Вѣстника ф и н э н с о в ъ , промышленности и торговли» дяя публикаціи 
заключительнаго баланса и извлеченія изъ годового отчета, правленіѳ Общества руковод- 
ствуется ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. V*, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣт- 
ствуя за неисполненіе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и ѵбытковъ, если таковая сѵмма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и жвижимаго имушества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращается къ дивидендъ.

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

Занасноыу капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпѳчивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе непредвидЬнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіе земской давности считается 
но закону пріостановленнымъ; въ такпхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты нѳ 
выдаются.

ІІравленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда па выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предьявленныи купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

О б щ ія  о о б р а н ія  а к д іо н е р о в ъ .

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія оозываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіон- 
ной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, пре- 
вышающія власть правленія, или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны «быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общѳ- 
ства отвосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собрапія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, о продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхь иыуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равпо о расширеніи предпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижииаго имѣнія, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія и реви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій; в) ѵтвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителеіі въ должностяхъ; г) утверждепіе и измѣненіѳ инструкцій правлѳнію и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и плапа дѣйствій 
на наступившій годъ и отчѳта и балаиса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прнбыли за
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истекіпій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходоваиіи запаснаго канитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общсства.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякпмъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣіценіе, въ коемъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
нолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
новѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, 
но указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желапіи получепія таковыхъ повѣстокъ по сообщеннѳму ими мѣстожительству.

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
нредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоцерами, имѣющими 
въ совокуішости не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ предложеніе предстоящему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
ііричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей.

§ 55. Каждый 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 акціонеры, пользующіеся правомъ 
голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣс 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней іьЬрѣ, за 
еемь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія 
именныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расппски) въ принятіи акцій на храненіе нли въ закладъ какъ государствеп- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвсрждеппыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и пногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрс-
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ждепій и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мииистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министер- 
ствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя 
банкирскія учрежденія, удоотовѣренія (расписки) коихъ могутъ быть представляемы вза- 
мѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго 
собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе члонами 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 нли освобожде- 
нія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвер- 
жденія подписанныхъ ими годовыхъ отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это ые пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. 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 нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означепнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ еоставленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, нровѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ коихъ, по крайней 
ыѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки сппска.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣль, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелоченіи или уменыпеніи основного 
канитала, объ измѣнепіп устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, 

.представляющихъ не менѣе половины основного капитала.
§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 

будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ въ подачѣ голоса акціо- 
иеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе 
же членовъ правленія и ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ
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представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собраиія 
законносостоявшимся (§ 63), или если нрп рѣшеніи дѣлъ въ общеыъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ чѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня пуэликаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного кацитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи 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 болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ се- 
мидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколѵ, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

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

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

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный нротоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собрапія, причемъ предсѣ- 
датель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ собраніи су- 
жденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ своимн подписями предсѣ- 
датель собранія, а также и другіе акціонеры по ихъ желанію, въ числѣ не менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній 
и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его 
требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами правле- 
нія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу лицами 
п споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣшаются или въ 
общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласиы, или раз- 
бираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общества ограничивается прннадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признапо будѳтъ пеобходиыымъ, то дѣйствія его прекращаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ. Если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ 
основного капитала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержде- 
пія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала, то Общѳ- 
ство прекращаетъ свои дѣйствія.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражснномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженныыи, о чемъ публикуется во всѳ- 
общѳе свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя прода- 
ются правленіемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Проыышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества н всту- 
паѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимп лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кре- 
диторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полпаго удовлетворенія спорныхъ требо- 
ваній, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государ- 
ственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціоне- 
ровъ, соразмѣрно остающнмся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ 
ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніѳмъ уста- 
новленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. 
Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по 
принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деньги ѳти должиы быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ннми 
надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлеиности и Главиоуправляющему 
Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія 
акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа 
акціи, представляемыхъ членами правлѳнія и директорами-распорядителями при вступленіи 
ихъ въ должность (§§ 26 и 31), порядка язбранія предсѣдательствующаго вь правленіи (§ 28), 
порядка всденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлеиіѳмъ доку-
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лентовъ (§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка исчнсленія опе- 
раціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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