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В ы с о ч а й ш е  утвержденный п о л о т о е  Совета Министровъ:

474. Обь утверждении устава акцюнернаго Общества мануфактуръ Я кова Войды- 
славекаго.

На подлинномъ написано: «Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разематривать и Высочайше 
утвердить !'оизволилъ, въ Царскомъ СелЪ, въ 23 день января 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дблами Совета Министровъ П хш .

У С Т А В Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАНУФАКТУРЪ ЯКОВА ВОЙДЫСЛАВСКАГО.

Ц1ль учрежден|'я Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЬтешя, содержашя и развнпя д1>йств1й существующей въ г. Лодзи, 
Петроковской губернйи, ткацкой, прядильной, красильной и отдЬлочной Фабрики «Яковъ Войды- 
елавскйй>, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество 
мануфактуръ Якова Войдыславскаго».

Примтанк 1. Учредитель Общества—Лодзинскш 1 гильдш купецъ Яковъ Леве- 
ковичъ Войдыславскш.

Примтанк 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединете новыхъ учредителей и исключите котораго-либо изъ
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вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпршпе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, услов1ями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ осно- 
15анiи Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. 
Окончательное опредьлегпе условш передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
ineHiio перваго законносоотоявшагося общаго собратя акщонеровъ съ владельцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашешя не послЪдуетъ, Общество считается не состоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникнпе до передача имущества Обществу долги 
и обязательства, лежапце какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще
стве, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ соглайя кредиторовъ, на Обще
ство, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, поста
новленш и правъ частныхъ лицъ, прюбрЬтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственные цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ пршбре- 
тетемъ необходимаго для сего движимаго и недвнжимаго имущества.

Примтанк. Прюбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше 
и иользоваше недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются въ отношеши платежа государствен

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ, и другихъ общихъ и местныхъ сбо- 
ровъ,— всемъ общимъ и къ преднр1ятш Общества относящимся правиламъ и постановлешямъ 
по этому предмету, какъ ныне действунщимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестник!; », «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ н «Варшавском!. Дневнике», съ 
соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ пзображетемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акщй, права и обязанности владельцевъ ихъ, облигацш.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 1.500.000 рублей, раздЬленныхъ на
3.000 акщй, по 500 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ у частно въ Обществе лицами по взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество, владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
дЪляемомъ по взаимному соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акщонеровъ.

§ 10. Следующая за акцнг сумма, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течете 
шести месяцевъ со дня раснубликовашя этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью 
взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью 
учредителя, а вноследствш и самыхъ акцш. Полученныя за акщй деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребован!я
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правлешемъ Общества. Затемъ, по представлеши Министру Торговли и Промышленности 
удостоверения о поступленш въ учреждешя Государственнаго Банка иолученпыхъ за акщй 
денегъ, Общество открываете свои дЬйств1я. Въ случае неисполнешя сего, Общество счи
тается не состоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности.

Примтанк. Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Лодзинскому Городовому Магистрату.
§ 11. Оставленный за учредителемъ акцш вносятся правлешемъ Общества на храненie 

въ учреждешя Государственнаго Банка. Акцш эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утверждешя установленньшъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ, 
продолжительностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 12. Объ учрежден!и Общества или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ—учредитель, увЪдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 13. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительны хъ 
выпусковъ акщй нарицательной цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ 
по постановлен)ю общаго собратя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Пра
вительства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вно
сима пршбр1;тателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная лре>пя, равная, 
ио крайней мЬрЪ, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обратцешемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на обшую сумму, не превышающую 
суммы первоначальная выпуска (1.500.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.

14. При послЪдующихъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбрЪтеше 
ихъ имЪютъ владельцы акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпняся не разобранными акцш открывается 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на условйяхъ, подлежащихъ предва
рительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 15. Акши Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшпя (Фирма) владельца. 
Акщй вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 16. Къ каждой акцш прилагается листе купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательнозгь порядке. По истеченш десяти летъ, 
акщоне.рамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дуклщя десять летъ и т. д.

§ 17. Акщй Общества, облигацш (§ 23) и купонные листы должны быть печатаемы въ 
Экспедипш Заготоклешя Государственныхъ Бумагъ.

1*
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§ 18. Передача именныхъ акцш отъ одного лица другому дЪлается передаточною надписью 
на акщяхъ, которыя, при еоотвЪтстзенномъ заявленш, должны быть предъявлены правлешю 
Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную 
надпись на акщяхъ только въ случаяхъ, предусмотренных!, въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н по судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя пра
влешю передаваемыхъ акщй и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, свидетельствующихъ о переходе акщй. Передача 
отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ воякихъ Формальностей 
и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго оне 
находятся.

§ 19. Общество, въ отношеши биржевого обращешя акцш, подчиняется всемъ узако- 
нешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне действующими, такъ 
и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 21. Утратившш именныя акцш или купоны къ нимъ, за исключешемъ купоновъ 
истекшихъ II текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлешю, съ означе- 
шемъ нумеровъ утраченныхъ акцш или купоновъ. Правлеше производить за счетъ его 
публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено 
никакихъ сведений объ утраченныхъ акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые акцш или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акщямъ, акцш на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утра
тившш означенные купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые вы
даются владельцамъ акцш на предъявителя.

§ 22. Въ случае смерти владельца акщй и учреждешя надъ имешемъ его опеки, опе
куны, по званго своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имеютъ и под
чиняются, наравне съ прочими владельцами акщй, общимъ правиламъ этого устава.

§ 23. Обществу предоставляется, для образовашя оборотнаго капитала, выпустить обли
гацш на нарицательный капиталъ, не превышающш стоимости принадлежащаго Обществу на 
праве собственности недвижимая имущества и, во всякомъ случае, на сумму не свыше 
половины основного капитала, съ темъ: 1) чтобы нарицательная цена каждой облигацш была 
не менее 250 рублей, и 2) чтобы уплата процентовъ по означеннымъ облигащямъ и капитала 
по облигащямъ, вышедпшмъ въ тиражъ, была обезпечена преимущественно предъ всеми дол
гами Общества: а) всеми доходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всемъ движи
мым!. и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ прюбретеннымъ до выпуска облигацш. 
такъ и темъ, которое после сего приобретено будетъ. Согласно сему, облигацш выпускаются 
только по паложенш запрмцешя, въ полной нарицательной сумме выпускаемыхъ облигацш. 
на все недвижимое имущество Общества и,— въ случае нахождешя недвижимыхъ имуществъ 
Общества въ губершяхъ Прибалтшекихъ и Царства Польскаго,—по внесенш облигащоннаго 
долга, также въ полной сумме сихъ облигацш, въ публичныя (крепостныя) и ипотечный 
книги на нравахъ первой ипотеки, причемъ все недвижимое имущество Общества, при самомъ
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выпуск!’» облигацш, очищается огъ всехъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вместе съ темъ 
Общество, въ лице своего правлешя, обязывается подпискою сообщать Министру Финансовъ 
о всякомъ вновь пршбрЪтаемомъ Обществомъ имуществе, для наложешя на него запрещешя, 
а также представлять удостовЬрешя о внесена! имущества въ подлежащихъ случаяхъ въ 
публичным (крЪиостиыя) п ипотечныя книги, съ ринешемъ надлежащей охранительной от
метки объ обезпечеши облигащоннаго долга на правахъ первой ипотеки. Въ случае несо
стоятельности Общества и ликвидацш его делъ, владельцы облигацш удовлетворяется пре
имущественно нредъ прочими кредиторами Общества, за исключешемъ долговъ, причислснныхъ 
но пп. 1, 2, 4—10, ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст.*86 
ириложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ пра
вилъ о производстве делъ о несостоятельности въ Прибалтшекихъ губершяхъ,— къ первому 
разряду, и привилегированныхъ долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго 
устава 1818 г., и ст. 7 и 9 ипотечнаго устава 1825 г. Что касается размера процентовъ, 
уплачиваемыхъ по облигащямъ, условш ихъ выпуска, Формы облигацш, сроковъ и способа 
погашешя ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацш., утверждаются Мини
стромъ Финансовъ, по соглашению съ Министромъ Торговли и Промышленности.

П римтате. По точному смыслу этого параграфа, Общество не можетъ уже 
совершать после выпуска облигацш никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 24. Объ утрате облигацш и купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не при

нимаете, и утратившш купоны лишается права на получен»' по нимъ процентовъ. По насту- 
плеши же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигащямъ, таковые выдаются вла- 
дЬльцамъ облигацш.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, .избираемыхъ общимъ со
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше 
правлешя находится въ г. Лодзи.

§ 26. Для замЬщешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они избраны, 
или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ собрашемъ 
акщонеровъ три кандидата. Сроки избран!я кандидатовъ определяются § 28. Кандидаты присту
пают къ исполнение обязанностей директоровъ по старшинству избрашя, при одинаковом'!, же 
старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голоеовъ, а въ случае избрашя ихъ оди- 
наковымъ числомъ rojocoBb,— по жребш. Кандидатъ, замЪщающш выбывшаго директора, испол
няете его обязанности до истечешя срока, на который былъ избранъ выбывшш директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязан
ностей директоровъ, пользуются всеми правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менее 
20 акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последшй годъ пребываюя 
владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ тре- 
буемаго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, npi- 
обрелъ на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акщй.
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§ 28. Но прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ въ первые два года по жребии, по два директора и но одному канди
дату, а въ третш годъ— послЬдше изъ первоначально избранныхъ директоровъ и кандидатовъ. 
Затемъ директоры и кандидаты выбываютъ въ томъ же порядке по старшинству вступленйя. 
На место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые директоры и кан
дидаты. Выбывшйе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вйовь.

§ 29. После перваго собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после 
годнчнаго общаго собрагпя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засгу- 
пающаго его м'Ьсто.

§ 30. Члены правленш могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыла 
вознаграждеше (§ 46), и определенное содержаше по назначен!ю общаго собрашя акцйоне- 
ровъ и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. 11равлен1е распоряжается всеми делами и капиталами Общества, но примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относятся: а) прйемъ ноступив- 
шихъ за акцш Общества денегъ и выдача акщй; а также наблюдете за исправною 
уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ: б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтер!и, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на бснованйи §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначенйемъ имъ предметовъ занягйй и содержанйя, а равно и ихъ увольнеше;
г) покупка п продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенйй; е) страхованйе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принята къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконта векселей, поступившихъ на нмя 
Общества; и) заключенйе отъ имени Общества договоровъ и условш, какъ съ казенными 
ведомствами и управленйями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; й) снабженйе доверен
ностями лицъ, опредЪляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, ко
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершенйе законныхъ 
актовъ на прйобретенйе, отчужденйе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, 
и л) созванйе общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжеше всеми 
безъ исключены делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правленйя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведыванйя делами Общества, правлеше, съ утверждения об
щаго собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ определенйемъ имъ вознаграждения по 
усмотрешю общаго собраийя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленйя, долженъ представить, сверхъ оиределенныхъ въ § 27 двадцати акщй, еще не 
менее десяти акцйй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основанйяхъ. 
Правлеше сиабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собранйемъ. Директоры-распорядители созываюгъ правлеше по всемъ тёмъ деламъ, раз- 
решенйе которыхъ не предоставлено имъ по инструкщи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленйя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такйе директоры-распорядители 
присутствуют въ заседаю я хъ правленйя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.
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§ 33. Правлеше производить расходы uo сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собранйемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смЬтнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства 
съ ответственностью предъ общимъ собранйемъ за необходимость и послЪдствйя сего расхода. 
О каждомъ такомъ рас ходи должно 6i.it i> представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собратя.

§ 34. Посгупающйя въ правленйе суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вали», вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты п вообще веб документы хранятся въ правленйи.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условйя, купчйя крепости 
и друпе акты, равно требовашя па обратное полученйе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлешй, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то поста- 
новленйемъ правленйя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документов!, 
достаточно подписи одного изъ директоров'],, съ нриложенйемъ печати Общества.

При измЬненйи числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требо- 
ванйяхъ на обратное нолученйе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правленйе обязано поставить въ из
вестность подлежащйя кредитный установленйя.

Вся переписка но деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ иреде- 
лахъ Р.оссййской Имперйи производятся на русскомъ языке. Въ частности, въ губернйяхъ 
Царства Польскаго, въ отношенйи переписки, сношенйй и счетоводства Общество соблюдаете 
правила, установленный п. VIII Высочайше утвержденнаго 6 шня 1905 г. положенйя Комитета 
Министровъ о порядке выполненйя п. 7 Именного Высочайшего Указа Правительствующему 
Сенату 12 декабря 1904 г.

§ 36. Въ необходимыхъ но деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дЪлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
нйяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеще можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ во всЬхъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйствйе, за исклю- 
ченйемъ подписи на акщяхъ (§ 15), съ ответственностью правленйя предъ Обществомъ за все 
распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директорами-распорядителями.

§ 38. Правленйе собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенйй правленйя требуется присутствйе не менее 
трехъ члеповъ правленйя. ЗасЬданйямъ правленйя ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Р'бшенйя правленйя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собраийя, которому пред
ставляются также все те вопросы, п<> которымъ правленйе или ревизшнная коммиейя (§ 43) 
признаютъ необходимымъ действовать съ согласйя общаго собраийя акщонеровъ, или кото
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рые, на основами этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ннструкцш, не подлежать 
разрешение правлешя.

Если директоръ, не согласивгашся съ постаиовлешемъ правлешя, иотребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлете.

Въ заседашяхъ правлешя, въ случав раздЬлешя голоеовъ поровну, голосъ председателя 
или заступающаго его пт,сто даетъ перевесь.

§ 40. Члены правлешя исполняюсь свои обязанности на основаши общихъ законовъ if 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышешя пределовъ власти, бездействия н нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановлен!й общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основаши 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определена общаго собрашя акщонеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцюнный годъ Общества считается съ 1 апреля по 31 марта включительно, 
за исключетемъ перваго отчетнаго периода, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго марта включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или но 31 марта слЬдующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновенна/о годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрешя въ часы 
лрисутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следуюпдя главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, 
а также капиталовъ запаснаго, на погашеше стоимости имущества и облигащоннаго, съ 
указашемъ уплаты по последнему процентовъ и погашешя, причемъ капиталы Общества, 
заключающееся въ процентныхъ бумагахъ должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти пршбрт.теиы: если же биржевая цепа въ депь составлешя баланса 
шже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курдг, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на 
np04ie расходы по управленпо; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадлежащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последнихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре- 
делеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается,' за годъ впередъ, ревизшнная ком- 
мис1я изъ пяти акщонеровъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ замещае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должностяхъ. Лица,
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представляищя */s часть всего числа акщй. имеющихся у прибывшихъ въ общее coopanie 
акцюнеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизионной 
коммисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ участ!я въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше 
двухъ лЬтъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго 
собрашя, привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммимя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собратя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всЪхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правле- 
H ie, которое вноситъ его, съ объяснешями на последовавппя со стороны ревизшнной ком- 
Miicin замечашя, на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на мЪстахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ рас
ходовъ. Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизюнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступившш годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее собрате акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею неоходимости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизшнная' коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседаюй, съ включе- 
шемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждеиш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельны хъ членовъ коммирш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чена ревизюнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ. представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее оведеше.

§ 45. Въ отношеши предетавлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключи
тельна™ баланса и извлеченщ изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнете 
по ст .ст . 473 и 533 того ж е устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покрьтемъ 
всехъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашешя по облигащямъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менее 10%  въ запасный капиталъ (§ 47) и опреде
ленная общимъ собрашемъ сумма на погашеше первоначальной стоимости недвижимаго и дви
жима™ имущества Общества, впредь до полнаго погашешя ея. Остальная затемъ сумма, за 
выдачею изъ нея не более 20%  въ вознаграждеше членамъ правлешя и служащимъ въ 
Обществе, обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если запас
ный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЪщеше, которое обезнечивало бы 
возможность безпренятственнон его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашешя по облигащямъ, которая останется непокрытою но случаю недостатка на cie 
доходовъ Общества, а равно на покрытие непредвидЬнныхъ расходовъ. Расходоваше запас
наго капитала на этогъ последнш предметъ производится не иначе, какъ по определена 
общаго собратя акщонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашешя но обли
гащямъ вполне обезпечена доходами Общества. Въ тт» годы, когда доходовъ Общества будетъ 
недостаточно для уплаты процентовъ и погашешя по облигащямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имеющаяся запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначала движимое, а потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 48. О времени и мест); выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее све
дете.

§ 49. Дивидендъ по акщямъ, проценты по облигащямъ и капиталъ но облигащямъ, 
вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ течеше десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
но закону, прюстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всели вышеупомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ решение или распоряжение онекунскихъ учреждений 
На все означенныя суммы, не взятыя въ срокъ п храшпщяся въ кассе правлешя, про
центы не выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ т ё х ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Общ!я собрашя акщонеровъ.

§ 50. 06Щ1Я собрашя акщонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собратя созываются правлешемъ ежегодно, не позже августа месяца 

для раземотрешя и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и 
плана действш наступившая года, а равно для избрашя членовъ правлешя и ревизшнной 
коммисш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышающая 
власть правлешя, или те, которые правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности’ 'не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявлен!!! требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежапце обсуждение собранш. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ исполненш въ течете месяца со дня заявлен!я такого тре
бовашя.

§ 51. Общее собрате разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяпцеся. Но непременному ведешю общаго собрашя подлежатъ; а) постановлен!я 
о иртбретепш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужден!и, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширенш предпр1ят1я, 
съ определешемъ, при расширети пррдщшгпя или пршбретенш недвижимая имущества, 
порядка погашен!я затрате на таковые предметы; б) избрате и смещете членовъ правлешя
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и ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должиостяхъ; г) утверждеше и измЪнеше инструкцш правленш и директо
ра мъ-распорядигелямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступившш годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) распредЪлеше прибыли за истек
шш годъ, и ж) разругаете вопросовъ объ измЪненш размера основного капитала, выпуске 
облигацш, расходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш делъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещение, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше вопро
совъ, подлежащихъ обсуждешю и решенш собратя. О томъ же доводится до сведъшл 
местнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ собрате, независимо отъ публикацш; 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждение вопросам  ̂ должны быть 
изготовляемы въ достаточной количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотретя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собратя.

§ 54. Дела, подлежапця разсмотрЬтю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаннще сделать какое-либо 
предложеше общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее четырехъ голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлен!яхъ общаго собратя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользующееся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 20 акщй нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акщонеръ не можетъ 
иметь по свонмъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право владеше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имЬкнще менее 20 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней 
до дня общаго собратя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ 
акцш не требуется.

Акщй на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончат я собратя. Взаменъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверен! я (расписки) въ приняпи акцш на хранеше или въ закладъ какъ государствен-
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ныхъ, такъ и действующим. на основании Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также нностранныхъ кредитныхъ учре
жденш ибанкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акщонеровъ 
и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашешю съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовЪрешяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцш. Иностранныя бан
киром учреждешя, удостоверения (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве, общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщоне- 
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или 
освобождешя отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и 
утвержден!я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленш решенш о заключен!ir Обще
ствомъ договоройъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщй достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владеше 
несколькимъ лицамъ, то право учасйя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественныя и частныя учре
ждешя, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акщй, выставляется въ поме
щены правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается ка
ждому акщонеру, по его требование.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяешь составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ 
собрате акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собрашй чрезъ избранныхъ для 
этого акщонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собрате открывается учредителемъ. По открытш собратя, акщонеры, 
имеюпце право голоса, избираюсь изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
братя не имеетъ права, по своему усмотренда, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, 
внесенныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собрашй требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюнце въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для рВшешя вопросовъ: объ увеличены или уменыпенш основного 
капитала, выпуске облигацш, измененш устава и ликвидацш делъ, требуется прибьгпе 
акщонеровъ или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлешя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленш сихъ голоеовъ на основаши § 56; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнной и ликвидащонной коммисш и председателя общаго со
брашя производится простымъ большинствомъ голоеовъ.
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§ 65. Если прибывнпе въ общее собрате акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признашя общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решенш делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде
те мъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собранш, вызовъ во вторичное общее 
coopanie, которое назначается не ранне 14 дней со дня публикацш. Собраше это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательным^ не взирая на то, какую часть основ
ного капитала предотавляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашены на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрашй могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение или остались не разрешенными въ первомъ общемъ собранш. причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявивши] особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собратя срокъ, представить, для прюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
женге своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собранш подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ нзъ имеющихъ право голоса акщоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избранш и смещенш членовъ правлешя и ревизшнной и ликвидащонной коммисш 
Общества, а также о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решешя, принятая общнмъ собрашемъ, обязательны для всЬхъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и решенно общаго собрашя. ведется по
дробный протоколъ. Прп изложенш рЬшеш й собрашя указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собратя изъ акцюнеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собратий суждешями и решетями. Правильность протокола удостоверяют!, 
своими подписями председатель собрашя. а также и друпе акщонеры, по ихъ желатю, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ Konin протокола общаго собрашя, 
особыхъ мнешй и вообще вебхъ къ нему приложено! должны быть выдаваемы каждому 
акщонеру, по его требование.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращеже действш его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правлешя, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами и товариществами и частными лицами решаются или въ 
общемъ собрашй акщоперовъ, если обе споряищ стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщияйя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поотупившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному платежу 
по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 72. Срокъ существования Общества не назначается.
ДЬйств1я Общества прекращаются, по постановленш общаго собрашя акцюнеровъ, ьъ 

с.тЬдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьпте Общества признано будетъ необходи- 
мымъ и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капи
тала, и акщонеры не пополнять его въ течеше одного года со дпя утверждешя общимъ собра
шемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акщонеровъ же.юти пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ, въ течеше указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительна™ платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлетемъ Обще
ства чрезъ м'Ьстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже н публикации расходовъ, часть, равная дополнительному по акщямъ 
взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему владельцу 
уиичтожениыхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращения действш Общества, общее собрате акщонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете по- 
рядокъ ликвидацш дгЬлъ Общества. Местопребывание ликвидащонной коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлен™ общаго собрашя, съ утвержден! я Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммийя, цринявъ дЬла отъ правлешя, вызываете, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетворению, 
производите реализащно имущества Общества и вступаете въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собранйемъ. Суммы, 
оледующня на удовлетворено кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпечешя полна го 
удовлетворешя спорныхъ требований, вносятся ликвидащонной коммийей, за счетъ кредиторовъ, 
въ учреждения Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворен!» акщонеровъ соразмерно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. 
О дМств!яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста
вляетъ общин отчетъ. Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежаищя выдаче суммы 
будутъ вручены но нринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собра
те определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранете, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ съ ними падлежитъ поступить, по истечении срока давности, въ случае неявки 
собственника.

§ 74. Ёакъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончании ея, съ объяснешемъ 
послЬдовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае—нравлетемъ, а въ посл'Ьднемъ— ликвида
щонной коммийей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащи! публикащи для сведения акщонеровъ и всехъ лнцъ, къ деламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаишщяся: мЬстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правления, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступлении ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранна председательствующего въ правлении (§ 29), порядка 
ведешя переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ
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(§ 35), сроковъ обязательна™ созыва правленйя (§ 38), порядка исчисления операщоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовы\ъ общихъ собранйи (§ 50), срока предъ- 
явленйя правлешю предложенйй акщонеровъ (§ 54) и числа акцйй, дающаго право голоса въ 
общихъ собранйяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановленйю общаго собраийя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предуемотрКшныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанйй постановленными, а равно общими узаконенйями, какъ 
нынь действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЬдствш изданы.

475. Объ утвержденш устава С.-Петербург^каго Общества «Складъ».

На иодлинномъ написано: « Г о с у д а г ь  И м п е р а т о р ъ  уставь сей разсматривать и Вы со 
чайше утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел!;, въ  11 день Ф е в р а л я  1909 года».

Подписал-!.: Помощникъ Управляющего делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
С.-ПЕТЕРБУРГСКАГО ОБЩЕСТВА «СКЛАДЪ».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прйобретенйя принадлежащаго княгинь М. В. Вяземской участка земли съ 
находящимися на немъ строенйями, состоящего въ С.-Петербург’Ь, Спасской части, З чуч., 
для приспособленйя означенныхъ строенйй подъ торговыя пом'Ьщенй я и для эксплоатацйи 
таковыхъ, учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: „С.-Петербургское Об
щество «Складъ»“ .

П рим тате 1. Учредители Общества: губернскйй секретарь въ отставке Ми
хаилъ Ивановичъ Гречухинъ, дворянка Елена Николаевна Вердеревская, жена надвор- 
наго советника Елена Павловна Володуцкая и инженеръ путей сообщешя Сергей 
Васильевичъ Криволуцкйй.

Примтанк 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединенйе новыхъ учредителей и исключенйе котораго-лпбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанный въ § 1 участокъ земли, мерою 2 дес. 1451 кв. саж., съ находя

щимися на немъ постройками и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условйями и 
обязательствами, передается владелицею на законномъ основанйи Обществу, съ соблюде
шемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенйй. Окончательное определеше 
условйй передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго законносостояв- 
шагося общаго собраийя акщонеровъ съ владелицею имущества, причемъ, если такового 
соглашешя не последуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возшшше до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежание какъ на владелице сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласйя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанйи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлен ir и правъ частныхъ лицъ, прйобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждения Общества промышленный и торговый заведешя, съ прй- 
обретенйемъ необходима™ для сего движима™ и недвижимаго имущества.

Примтате. ПрйобрЬтенйе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
д-feHie и пользованйе недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое ирйобрЬтенйе 
воспрещается, по закону, инострандамъ или лицамъ йудейскаго вероисповедашя, —  не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенйи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенпыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ преднрйятйю Общества относящимся правиламъ и постановле
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и т'Ьмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 5. Публикащи Общества во всЬхъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ ВЬстникЬ», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», вЪдомостяхъ обеихъ столицъ и «Ведомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль
ства и Столичной Полицйи», съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имЬетъ печать съ изображенйемъ своего наименованйя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцйи, права и обязанности влад^ьцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 4.000.000 рублей, раздЬленныхъ на
16.000 §кцйй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участйю въ Обществе лицами по взаимному соглашению.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владелице его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опреде- 
ляемомъ по взаимному ея соглашешю съ первымъ общимъ собранйемъ акщонеровъ.

§ 10. По распубликованйи этого устава вносится не позже, какъ въ течеше шести 
месяцевъ, на каждую акцйю, за исключешемъ техъ акцйй, которыя, согласно § 9, будутъ вы
даны за передаваемое Обществу имущество, по 125 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ 
установленный книги и съ выдачею въ полученйи денегъ расписокъ за подписью учредителей, 
а впоследствйи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акцйи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востре- 
бованйя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленйи Министру Торговли и Промышлен
ности удостовЪренйя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна™ 
взноса на акцйи, Общество открываете свои действйя. Въ противномъ случае Общество счи
тается несостоявшимея, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры носледующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собраийя акщонеровъ, по мергЬ надобности, съ темъ, чтобы полная уплата всей следующей 
за каждую акцйю суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лЬтъ со дня открытйя 
Обществомъ своихъ дЬйствйй. Въ случае неисполненйя сего Общество обязано ликвидировать 
свои дела. 0 срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель
ствахъ, которыя, нри последнемъ взносе, заменяются акцйями.

П рим тате. Книги для записыванйя суммъ, вносимыхъ за акцйи, ведутся съ
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соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложешя къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Управе.
§ 11. Если кто-либо изъ владельцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ месяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свиде
тельства суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за про
срочку и расходовъ по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу унпчто- 
женныхъ свидетельствъ.

§ 12. Оставленныя за учредителями временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акцш не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждешя уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менее 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случае—правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акщй Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановленш общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примтанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акщй должна быть вносима 
щлобрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (4.000.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При последующихъ выпускахъ акщй преимущественное право на пршбретете 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акщй Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанно владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются звате, имя и ®ам1ш я (фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течете десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ коимъ каждый 

Собр. узав. 1 9 0 9  г ., отдЬлъ второй. 2
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изъ нихъ принадлежите, и года въ послЪдовательномъ порядке. По истечеши десяти летъ 
акцшнерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле
дующая десять летъ и т. д.

§ 18. Акщй Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акцш отъ одного лица дру
гому делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соотвЬт- 
ственномъ заявленш, должны быть предъявлены правлен]ю Общества, для отметки передачи 
въ его книгахъ. Само правлеше делаете передаточную надпись на свидетельствахъ и ак
щяхъ только въ случаяхъ, предусмотрЁнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и по судебному опредЪленш. Отметка въ книгахъ о передач̂  свидетельствъ и акцш должна 
быть делаема правлешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявления пра
вление передаваемыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
делается самимъ правлешемъ,— надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ сви
детельствъ и акцш. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владельцемъ акцш на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; 
услов!е это должно быть означено на*самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акцш, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
четемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей' на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акщй или купо
новъ. Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведешй объ утраченныхъ свидетель
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акщй или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрате 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имоннымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на. предъявителя, таковые выдаются владельцамъ 
акщй на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцш и учреждешя 
иадъ имЬшемъ его опеки, опекуны, по званш своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
нравъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.
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Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акцюнеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. С.-Петербурге.

§ 26. Для замещения директоровъ, выбывгпихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акцюнеровъ два кандидата. Сроки избрания кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству получениыхъ при избрании то- 
лосовъ, а въ случай избрашя ихъ одинаковьнмъ числомъ голоеовъ—по жребию. Кандидатъ, 
замещающий выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывши! директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандиидатьи, за время исполнения обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоеиипыми.

§ 27. Въ директоры и кандиидаты избираются лиица, имеюищя на свое иимя не менее 
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учрежденйяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности иизбранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранию предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотренш, въ упомянутыя должности и лиицъ, не имеющихъ требуемаго 
количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по низбранщ въ должность, лрюбрТл. на 
свое имя, въ течете одного месяца, установленное выше количество акцш. •

§ 28. По протеста in одного года отъ первоначальнаго избрашя дииректоровъ ни канди
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые дннректоры и кандиидаты; выбывнше директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После первого собрашя, созваннаго учредителемъ, и затемъ ежегодно, после го- 
дпчнаго общаго собрашя, дннректоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступанощаго 
его место.

§ 30. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чнистой прибылни возна
граждешя (§ 46), определенное содержан1е, по назначенш общаго собрашя акцюнеровъ нн въ 
размере, ннмъ устанавливаемому

§ 31. Пдавлен1е распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла
гоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пр1емъ поступннвпшхъ 
ин имеющинхъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ сви
детельствъ, а по полной оплате нихъ и самыхъ акцш; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассир и письмоводства, а равно и составление, на основаши §§ 41— 43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятий ни содержашя, а равно hi ихъ увольнение;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгнн, такъ п въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартннръ и другихъ помеиценШ; е) страховаюе пмуществъ Общества; 
ж) выдача и приннят1е къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общннмъ собраи1емъ; з) дннсконтъ векселей, поступнвшннхъ на имя
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Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными вЪ- 
домствами и управлешями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учреждешями и частными лицами; i) снабжеше доверен
ностями лицъ, опредЪляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и тъхъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершете законны хъ актовъ 
на npio6pl>TeHie, отчуждение, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собрашй акщонеровъ и вообще завЪдываше и расноряжеше всеми безъисклю- 
чешя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. 
Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго завЪдывашя делами Общества, правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ-определешемъ имъ вознаграждешя по усмо- 
трешю общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определенныхъ въ § 27 десяти акцш, еще не менее 
десяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основашяхъ. Правлеше 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ деламъ, разрешеше 
коихъ не предоставлено имъ по инструкцш. Если директоры-распорядители будутъ назначены 
не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимаго 
ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители присутствуют 
въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назиачешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собрашемъ за необходимость и послвясттая сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго собран! я.

§ 34. Поступакнщя въ правлеше суммы, не предназначенный къ немедленному расходо- 
вашю, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй на имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы, билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, кушпя крепости и 
друпе акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленш, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются одиимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
шемъ правлешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измепенш числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на-требо- 
вашяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежагщя кредитныя установления.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Россшской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется
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право ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностных-!, лицъ, безъ особой на то 
доверенности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
шяхъ, соблюдается ст. 27. Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, гдЪ необходимо общее директоровъ 
действие, за исключетемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директорами- 
распорядителями.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется npncyrcTBie 
трехъ членовъ правлешя. ЗасЪдашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлен!я постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, по коимъ правлеше иди ревизшная коммийя 
(§ 43) признаютъ необходимымъ действовать съ соглаыя общаго собратя акщонеровъ, или 
кон, на основанш этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкцш, не подлежать 
разрешен® правлешя.

Если директоръ, не согласившшся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуетъ запесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
поетановлеше.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышен!я пределов-!, власти, бездейсттня и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общихъ собранш акщонеровъ, подлежать ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определению общаго собратя акщонеровъ, 
и до окончатя срока нхъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЪлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонныи годъ Общества считается съ 1 января по .31 декабря включительно, 
за исключешемъ перваго отчетнаго першда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составить, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минув mitt годъ правлешемъ составляется, для представления на раземотреше и утверждеше 
обыкновенная годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и баласнъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акщонерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акщонерамъ, для обозрешя въ 
часы присутств1я правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложетями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. (Ттчетъ долженъ содержать въ подробности слЪдуюипя главныя статьи:
а) состояше капиталовъ основного, съ показашемъ въ пассиве въ отдельности капитала,
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внесешаго наличными деньгами и выданнаго акциями за переданное Обществу имущество, 
согласно § 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества 
причемъ капиталы, заключанщеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше тон цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день 
составления баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на npo4ie расходы по управлешю; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЪднихъ 
на самомъ Обществ*; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чшУгой прибыли и примерное 
распределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммийя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаем ыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначенш правленая Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляюпйя *Д часть всего числа акщй, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собраше акщо
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком- 
Muciu, причемъ лица эти уже не пршшмаютъ учаспя въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьтя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ заняйямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммийя обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизш всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключеше въ правлеше, ко
торое вноептъ его, съ объяснешями на последовавния со стороны ревизшнной коммисш 
замечашя, на раземотреше общаго собратя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно пройзведенныхъ 
расходовъ. Для исполнения этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые 
способы. На предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета 
и планъ действш на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ 
коммисш, въ общее coopanie акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммийя въ 
праве требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собранш акщоперовъ (§ 50).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чешя ревизшнной коммисш, должны быть ввесены правлешемъ, съ его объяснешями, на 
раземотреше ближайшаго общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеше.

§ 45. Въ отношеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и
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въ редакщю «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикащи, заключи
тельна™ баланса и извлечения изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
т1емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше 
первоначальной стоимости недвижимаго и рижимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашешя. ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждения членамъ пра
влен! я и служащимъ въ Обществ̂ , обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчислете въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислете возобновляется, если за
пасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещение, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализащи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьте непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходовате запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определению общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлете публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
по закону, пршстановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решент или распоряжению опекунскннхъ учрежденш. На не
полученный своевременно дивидендныя суммы, храняпйяся въ кассе правлешя, проценггы не 
выдаются.

Правлете не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ прнтадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение пли когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлете Общества заявлеше.

Обищя собрашя акщонеровъ. *

§ 50. Обииця собрания акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрания созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для раз- 

смотрения и утверждешя отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившего года, а также для избран!я членовъ правлешя и ревизшнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпря власть 
правлешя. или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрению 
или по требовашю акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизионной коммисш. При предъявлении требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежаище обсуждению собрашя. Требовате 
о созыве собрашя подлежитъ исполнению въ течение месяца со дня заявления такого 
требования.
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§ 51. Общее собраше разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относяппеся. Но непременному вЪдешю общаго собрашя подлежать: а) постановлен! я 
о пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду 
и залоге таковыхъ имуществъ, Обществу крннадлежащихъ, а равно о расширеши предщняш, 
съ определешемъ, фи расшпрен1н предпр1ят или npio6peTenin недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затратъ на таковые предметы; б) нзбрап1е и смЪщеше членовъ правлешя, реви- 
зюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и измЪиеше инструкцш правлешю и дирек- 
торамъ-распорядителямъ; д) раземотреше и утверждеше сметы расходовъ и плана действш 
на наступивши! годъ, отчета и баланса за истекшш годъ; е) распределено прибыли за ис
текшш годъ, и ж) разрешеше вопросовъ объ измененш размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, измененш устава и ликвидацш дТ,лъ Общества.

§ 52. О созыве общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
браше; б) помЪщеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименоваше во
просовъ, подлежащихъ обсуждение и решенш собрашя. О томъ же доводится до сведЪшя 
мЬстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акщй приглашаются въ собраше, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременпаго заявлешя ими пра
вленш о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсужденш вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрВтя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран! я.

§ 54. Дела, подлежащш разсмотрЬшю въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желаюпне сделать какое-либо 
предложеше общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлете не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее десяти голоеовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, предста
вить такое' предложеше ближайшему общему собранно, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранно вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, при
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ дове
ренные, пользунищеся правомъ голоса (§§ 56—58).

§ 56. Каждыя 2 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акщонеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право вла- 
дЪте одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпце менее 2 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акцш, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш 
лишь въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь
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дней до дня общаго собран1я, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя имен
ныхъ акцш не требуется.

Акцш на предъявителя дають право голоса въ томъ случай, если out представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не вы
даны обратно до окончашя собрашя. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы 
удостовЪрешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государствен
ных^ такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (местныхъ и нпогорбднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждена! и банкирскихъ домовъ, кои будутъ избраны для этого общими собрашями акщоне
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашение» съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (раснискахъ) обозначаются нумера акцш. Ино
странный банкиршя учреждешя, удостоверения (расписки) коихъ могутъ быть представляемы 
взамепъ подлинныхъ акцш, должпы быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго 
собратя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизюнной или ликвидащонной 
коммисш, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцюнеровъ) 
при разрешении вопросовъ, касающихся привлечения ихъ къ ответственности или освобождешя 
отъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждения и утверждешя 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операцщхъ Общества. При постановленш решенш о заклю
чена! Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщоперовъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собрашй ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владВше 
несколькимъ лицамъ, то право учаспя и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственный, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акцюнеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собрашй, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ поме
щении правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Котя означеннаго списка выдается каждому 
акщонеру по его требование.

§ 61. До открьтя общаго собрашя ревизшнная коммшмя проверяете составленный пра
влешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ собраше 
акцюнеровъ, представляющихъ не менее 1/м части основного капитала, проверка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого акционе
рами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, нзъ коихъ, по крайней мере, одно 
лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки списка.

§ 62. Собраше открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающпмъ его 
место. Первое собрате открывается одннмъ изъ учредителен. По открытш собратя, акщонеры, 
нмеюице право голоса, пзбираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждение и разрешение делъ, 
гшесеиныхъ въ общее собраше.

§ 68. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решешя вопросовъ: объ увеличена! или уменыненш основ
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ного капитала, объ измЪненш устава и .ликвидацш делъ, требуется прибыло акцюнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленйя общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подач* голоса акщоне
ровъ или ихъ доверенныхъ, лри исчислеши сихъ голоеовъ на основаши § 56; избрание же 
членовъ прав дет я, членовъ ревизюнной и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 65. Если прибывшйе въ общее собраше акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанйя общаго собран! я 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решети делъ въ общемъ собранш, не окажется 
трехъ четвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
денйемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
собраше, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикащи. Собрате это считается 
законносостоявшимся, а решете его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правление обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашении на собрате. Въ такомъ 
вторичномъ собрана! могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу- 
жденйю или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собрашй, причемъ дела эти 
решаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласившшся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнение, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившйй особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрания срокъ, представить, для прйобщенйя къ протоколу, подробное изло- 
женйе своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрании подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решенш объ избранш и смещеши членовъ правлешя и членовъ ревизшнной или ликвидащонной 
коммисш Общества, равно о привлеченш ихъ къ ответственности.

§ 68. Решения, принятыя общимъ собранйемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсуждешю и рВшешно общаго собраийя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши решений собрания указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ шш сторон- 
нихъ лицъ, причемъ председатель собраийя отвВтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собранйи сужденйями и решенйями. Правильность протокола удостоверянотъ своим 
подписями председатель собрашя, а также и другйе акщонеры, по ихъ желанйю, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ копйи протокола общаго собратя, особьихъ 
мненйй и вообще всехъ къ нему приложенйй должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требованйю.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и прекращенйе действш его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между ними и членами 
правленйя, а равно споры между членами правленйя и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются
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или въ общемъ собрашй акцюнеровъ, если обе спорянця стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются, общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предщяяпя Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовашя Общества не назначается. Дьйсттая Общества прекращаются, 
по постановленш общаго собратя акцюнеровъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрыта Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акщонеры не 
пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акцюнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акцюнеровъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени прнчитающагося по'принадлежащимъ ему акщямъ дополнительнаго платежа, 
то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, и 
заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются правлешемъ Обще
ства чрезъ мЬстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, за покрьтемъ 
причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращешя действш Общества общее собрате акщонеровъ изби
раете изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назна
чаете, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и опре
деляете порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш 
можетъ быть переносимо, по постановленш общаго собрашя, съ утверждешя Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидащонная коммийя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете 
чрезъ повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацш имущества Общества и вступаете въ соглашешя и 
мировыя сделки съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собрашемъ. Суммы, следукпщя на удовл т̂вореше кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпечешя полнаго удовдетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонной коммийей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворена акцюнеровъ соразмерно остающимся въ распоряженш 
Общества средствамъ. О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммийя представляетъ общему 
собрашю отчеты въ сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш 
ликвидацш, представляетъ общш отчетъ. Если, при окончании ликвидацш, не все подлежапця 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собрате определяете, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченш срока давности, въ 
случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончанш ея, съ объяснешемъ 
последовавшихъ распоряженш, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликви
дащонной коммийей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются
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надлежапця публикащи для свЪдЪшя акцюнеровъ и всъхъ лицъ, къ дъламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпцяся: мЪстопребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замЪщешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред- 
ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ 
должность (§§ 27 и 32), порядка избрашя нредсЪдательствующаго въ правленш (§ 29), по
рядка ведения переписки по дЪламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ док умен- 
товъ (§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 38), порядка исчисления операщон- 
наго года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрашй (§ 50), срока 
предъявления правлешю предложенш акщонеровъ (§ 54) и числа акщй, дающаго право го
лоса въ общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго со
брашя, съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компашй постановленными, а равно общими узаконешями, какъ 
нынЪ действующими, такъ п тЪми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

476. Объ утвержденш устава акцю нернаго Общества Ростовскаго-на-Дону мукомодь- 
наго производства Бр. X. и Б . Рыссъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Сел!:, въ 29 день апреля 1909 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго делами Совета Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА РОСТОВСКАГО-НА-ДОНУ МУКОМОЛЬНАГО ПРОИЗВОДСТВА 
БР. X. И Б. РЫССЪ.

ЦЪль учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЪтешя, содержашя и развития дЪйствш находящейся въ г. РостовЪ 
на Дону паровой мукомольной мельницы, принадлежащей Ростовскому-на-Дону 1 гильдш купцу 
Бейнушу Иделеву Рыссу и купеческимъ сыновьямъ Хаиму-Беру Хацкелеву Рыссу и Лазарю 
Хацкелеву Рыссу, а также для торговли продуктами производства означенной мельницы, 
учреждается акщонерное Общество, подъ наименовашемъ: «Акщонерное Общество Ростовскаго- 
на-Дону мукомольнаго производства Бр. X. и Б. Рыссъ».

П рим тате 1. Учредитель Общества —  Ростовскш-на-Дону 1 ги.тьдш купецъ 
Бейнушъ Иделевъ Рыссъ.

П рим тате 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоедииеше новыхъ учредителей и исключение котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешения Министра 
Торговли и Промышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предщшше, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 
(въ томъ числе землею въ количеств!! около 1.065 кв. саж.), равно контрактами, услошями 
и обязательствами, передается владельцами на законномъ основаши Обществу, съ соблюде
шемъ всехъ существующихъ на сей предметъ законоположенш. Окончательное определение 
условш передачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю перваго закопнггсостояв- 
шагося общаго собран!я акщонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового со
глашешя не послЪдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникппе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащее какъ на владельцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуществе, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согламя кредиторовъ, на Общество, 
разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становлена! и правъ частныхъ лнцъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арен
довать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбрВтешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примтанк. ПршбрВтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
деше и пользован1е недвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое прюбре-
теше воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,—
за исключешемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеши платежа госу
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ, — всемъ общимъ и кЪ предпр1ятш Общества относящимся правиламъ и поста
новлешямъ по этому предмету, какъ ныне действующим^ такъ и темъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе 
случаяхъ делаются въ «Правнтельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышлен
ности н торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) 
ведомостяхъ, съ соблюдешемъ установленныхъ правилъ. #

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцш, права и обязанности влад-Ьльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 400.000 рублей, разделенныхъ на 
1.600 акщй, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцш распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участию въ Обществе лицами но взаимному соглашешю.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцамъ его раз
решается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному ихъ соглашешю съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течеше шести месяцевъ, 
на каждую' акцш, за исключешемъ техъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за
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передаваемое Обществу имущество, но 75 рублей, съ записью внесенных!, денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителя, а 
внослъдствм именныхъ временныхъ свидетельства Полученный за акцш деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государственнаго Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. Затемъ, по представленш Министру Торговли и Промышленности 
удостоверен!я о поступивши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальная взноса 
на акщй, Общество открываетъ свои дънств1я. Въ противномъ случай Общество считается 
несостоявшимся, и внесенный по акщямъ деньги возвращаются сполна но принадлежности. 
Сроки и размеры послЪдующихъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго собрашя 
акщонеровъ, по мЪрЬ надобности, съ т’Ьмъ, чтобы полная уплата всей следующей за каждую 
акцш суммы (250 р.) была произведена не повже двухъ дЪтъ со дня открьтя Обществомъ 
свонхъ действш. Въ случав неисполнения сего, Общество обязано ликвидировать свои дела. 
О срокахъ и размЪрахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетельствахь, ко
торыя, при последнемъ взносе, заменяются акщями.

Прим тате. Книги для записывашя суммъ, впосимыхъ за акцш, ведутся съ 
соблюдешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложен!я къ шнуру ихъ печати и для скрепы по 
листамъ и надписи, Ростовской-на-Дону Городской Управе.

§11. Если кто-либо изъ влад-Ьльцевъ временныхъ свидетельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ месяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ месяцъ на нев̂ несенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за таю я свидетельства 
суммъ, за покрьтемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикащи, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтоженныхъ 
свидетельствъ.

§ 12. ОстаЛенныя за учредителемъ временныя свидетельства или акцш вносятся пра
влешемъ Общества на хранеше въ учрежден!я Государственнаго Банка. Временныя свиде
тельства эти или акщй не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержден!я уста- 
новленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжительностью не менее, 
чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденш Общества, или же о томъ что оно не состоялось (§§ 2 и 10)̂  
въ первомъ случае— правлеше, а въ последнемъ— учредитель, увЪдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее сведеше.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акщй нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акщй, но не иначе, какъ по постановленш общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешешя Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

П рим тате 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцНг должна быть вносима 
щиобретателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная прем1я, равная, по
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крайней мере, причитающейся на каждую изъ акщй предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращешемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

Примтанк 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы цервоначальиаго выпуска (400.000 р.), производится съ разрешешя Мипистра 
Торговли и Промышленности.

§ 15. При посл’Ьдующнхъ выпускахъ акцш, преимущественное право на пршбретеше ихъ 
принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно числу 
имеющихся у нихъ акщй. Если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны владельцами 
акщй предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставпйяся неразобранными акцш открывается, 
съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подлежащихъ предва
рительному его утверждений, публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанию владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и Фамшйя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за' подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ, акцш
нерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на следуюипя 
десять летъ и т. д. .

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ. *

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому де
лается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответственномъ 
заявлении. Должны быть предъявлены правлешю Общества, для отметки передачи въ его книгахъ. 
Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ только въ случаяхъ, 
предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опреде
лен^. Отметка въ кннгахъ о передаче свидетельствъ и акщй должна быть делаема пра
влешемъ не позже, какъ въ течеше трехъ дней со дня предъявлешя правленш передавае- 
мыхъ свидетельствъ и акцш и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается самимъ 
правлешемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ и 
акщй. Передача отъ одного лица другому акцш на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получеше правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов!е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и 
акщй, подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 22. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акщй, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передать означенныхъ купоновъ но 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купопахъ или заявленш о передаче ихъ.

§ 23. Утратившш временныя свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключетемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленш, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцш или купоновъ. 
Правлеше производить за счетъ его публикацш. Если, по прошествш шести месяцевъ со дня 
публикацш, не будетъ доставлено никакихъ сведЪщй объ утраченныхъ свидетельствахъ или 
акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акцш или купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. Объ утрать купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акц'шмъ, акщй на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаетъ, и утратившш означенные купоны 
лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковыя выдаются владельцамъ акцш на 
предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акщй и учреждешя 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ дЪлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имЬютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акщй, общимъ правиламъ этого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правление Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акщонеровъ. Сроки избрашя директоровъ определяются § 28. Местопребываше пра
влешя находится въ гор. Ростове на Дону.

Примпчтге. Директорами правлешя, кандидатами къ нимъ (§ 26), директорамн- 
распорядителями (§ 32) и заведующими и управляющими недвижимыми имуществамп 
Общества не могутъ быть лица 1удейскаго вероисповедашя, не имеюпця, по закону, 
права жительства и владешя недвижимостью въ Области Войска Донского.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнешю обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве—по большинству полученныхъ при избраши голо- 
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голоеовъ— по жребш. Кандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечешя срока, на ко
торый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имеюпця на свое имя не менЬо 
сорока акщй, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждешя отчета и баланса за последнш годъ пребывания
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владельцевъ акщй директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
но ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутыя должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ темъ, чтобы избираемый, по избраши въ должность, пршбрелъ 
на свое имя, въ течеше одного месяца, установленное выше количество акцш.

§ 28. По прошествш одного года отъ нервоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датов!. выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрсбпо, а * 
потомъ по старшинству вступлешя; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшее директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созваннаго учредителям^ и затемъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собрашя, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступаю
щего его место.

§ ВО. Члены правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, но назначенш общаго собратя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правлеше распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру бла- 
гоустроеннаго коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнеыъ поступив
шихъ и имеющихъ поступить за акщй Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ—и самыхъ акцш, б) устройство, по обряду коммерче
скому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно составлеше, на основанш §§ 41—43, отчета, 
баланса, сметы и плана действш; в) определеше необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначешемъ имъ предметовъ занятш и содержашя, а также и ихъ увольнеше;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещенш; е) страховаше имуществъ Общества; 
ж) выдача и приняпе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ преде
лахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; 
и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и условш какъ съ казенными ведомствами и 
управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжение доверенностями лицъ, опреде- 
ляемыхъ правлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя будутъ назначены иа 
таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ актовъ на пршбретеше, отчу- 
ждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваше общихъ собранш 
акщонеровъ и вообще зав/Ьдываше и распоряжеше всеми безъ исключешя делами, до Общества 
относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ. Ближайшш порядокъ дей
ствш правлешя, пределы правъ и обязанности его определяются инструкщею, утверждаемою 
и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшаго заведывашя делами Общества правлеше, съ утверждешя общаго 
собрашя акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторрннихъ лицъ, одиого, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ онределешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен^ общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определеиныхъ въ § 27 сорока акщй, еще не менее 
двадцати пяти акцш, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе основа- 
шяхъ. Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщею, утверждаемою и изме
няемою общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темъ

Собр. узав, 1 9 0 9  г ., отд^лъ второй, 3
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деламъ, разрешеше которыхъ не предоставлено имъ но ипструкцш. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правлешя, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а 
равно размерь вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры- 
распорядители присутствуют ,̂ въ засЬдашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по смЪтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрашемъ. Общему собрашю предоставляется определить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ сметнаго назначешя, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общнмъ собрашемъ за необходимость и последств1я сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреше ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Ноступаюпця въ правлете суммы, не предназначенный къ немедленному расходо
вание, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлешй па имя Общества, а полу
чаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленш.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, услов1я, купч1я крепости 
и друие акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлений, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влешемъ правлешя. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ до
статочно подписи одного изъ директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При измененш числа подписей па выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получен)е суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ извест
ность подлежапця кредитныя установлен! я.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношешя и счетоводство въ преде
лахъ Российской Имперш производятся на русскомъ языке.

§ 36. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленш предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то дове
ренности;' равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмета одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлен! я.къ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
действне, за исключешемъ подписи на акщяхъ (§ 16), съ ответственностью правления предъ 
Обществомъ за все распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаши директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но, во всякомъ случае, не менее одиого 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется присутстнпе трехъ чле
новъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.
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§ 39. Решетя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не состо
ится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрепюшо общаго собрашя, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правлеше или ревизшная коммисш (§ 43) 
иризнаютъ необходимымъ действовать съ соглайя общаго собрания акщонеровъ, или которые, 
на основаши этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ ипструкцш, не подлежать разре
шен™ правлешя.

Если директоръ, не согласившийся съ постаиовлешемъ правлешя, потребуетъ занесешя 
своего несогласия въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по- 
становлете.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случав распоряженш законопротивныхъ, 
превышешя пределовъ власти, бездейств1я и нарушен'! я какъ этого устава, такъ и постано
влен! й общихъ собрашй акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаши за
коновъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определение общаго собрашя акцюнеровъ, 
и до окончашя срока ихъ службы.

Отчетность по деламъ Общества, распредЬлеже прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операщонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключешемъ нерваго отчетнаго перюда, который назначается со дня учреждешя Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 31 декабря следующего года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раземотреше и утверждеше 
обыкновеннаго годового общаго собратя (§ 50), подробный отчетъ объ операщяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленш 
Общества, за две недели до годового общаго собратя, всемъ акцшнерамъ, заявляющимъ о 
желанш получить ихъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрЬшя въ 
часы присутс'шя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следутмщя главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показатель въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъ запаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы, за- 
ключаюпцеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цены, по которой бумаги эти пршбретены; если же биржевая цена въ день составления баланса 
ниже покупной цепы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключешя счетовъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е 
расходы по управлешю; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послЬднихъ на самомъ 
Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное распре
деление ея.
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§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизшнная коммшмя 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящихъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замЪщаемыхъ 
но выбору общаго собрашя или назначенш правлешя Общества, должиостяхъ. Лица, предста- 
вляюнця ‘Д часть всего числа акщй, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраше акц'ю- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизшнной ком
мисш, причемъ лица эти уже не принимаютъ учаспя въ выборахъ каждаго юъ прочихъ 
членовъ ревизшнной коммисш. Члены правлешя н директоры-распорядители, по выбытш ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммисш въ течеше двухъ 
летъ со дня выбьгпя. Ревизшнной коммисш предоставляется, съ разрешешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят! ямъ экспертовъ.

Ревизшнная коммисля обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы н капиталовъ и къ ревизш всЬхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке отчета 
и баланса, ревизшнная коммийя представляетъ свое по нимъ заключете въ правлеше, которое 
вносить его, съ объяснешями на послЪдовавипя со стороны ревизшнной коммисш замЪчашя, 
на раземотреше общаго собрашя.

Ревизшнная коммийя можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЪстахъ и поверку сдЪланныхъ въ течен'ю года работъ, равно ироизведенныхъ расходовъ. 
Для исполнешя этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые способы. На 
предварительное раземотреше ревизшнной коммисш представляются также смета и планъ 
действ»! на наступивши! годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ коммисш, въ 
общее собраше акщоперовъ. Независимо отъ этого, ревизшнная коммийя въ праве требовать 
отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собрашй 
акцюнеровъ (§ 50).

Ревизшнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ заседанш, съ вклю- 
четемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место сужденш и заявленныхъ особыхъ 
мнешй отдельныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю
чен! я ревизшнной коммисш, должны быть внесены правлешемъ, съ его объяснешями, на раз
емотреше ближайшаго общаго собратя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утвержденш общимъ собрашемъ, представляются въ трехъ 
экземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ этого 
извлечение изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 
1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведете.

§ 45. Въ отнотеши представлешя въ местную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцш «Вестника Финансовъ, промышленности и торговли», для публикацш, заключитель
на™ баланса и извлечешя изъ отчета, правлете Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за ненсполнеше по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
пемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менее 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 47) и определенная общимъ собрашемъ сумма на погашеше перво
начальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Общества, впредь дополнаго пога-
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шешя ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждешя членамъ правлешя, 
распределяется по усмотрЪшю общаго собрашя акцюнеровъ.

§ 47. Обязательное отчнслеше въ запасный капиталъ продолжается, цока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслеше возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезнечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрьгпе непредвидЪпныхъ рас
ходовъ. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собратя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее 
сведете.

§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключетемъ тЬхъ случаевъ, когда течете земской давности считается 
по закону npi остановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенш или распоряженш опекунскихъ учрежденш. На неполу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлете не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купопъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об1щя собрашя акцюнеровъ.

§ 50. Обнця собрашя акцюнеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя собрашя созываются правлешемъ ежегодно, не позже апреля, для разсмо- 

трЬшя и утвержден!я отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана дей
ствш наступившего года, а также для избрашя членовъ правлешя и ревизюнной коммисш. 
Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превытаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собрашю.

Чрезвычайныя собратя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрЬшю, 
или по требование акцюнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизюнной коммисш. При предъявлен]'и требовашя о созыве 
собрашя должны быть точно указаиы предметы, подлежащее обсуждение собрашя. Требоваше 
о созыве собратя подлежигъ исполнешю въ течете месяца со дия заявлешя такого 
требовашя.

§ 51. Общее coopanie разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относяпЦеся. Но непременному ведение общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
пршбретенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу нринадлежащихъ, а равно о расширении предир'ш'пн, 
съ опредЬлешемъ, при расширенш предщнят'ш или пршбретенш недвижимого имущества, порядка
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погашешя затратъ па таконые предметы; б) избраше и смЬщеше членовъ правлешя и ревизшн- 
ной или ликвидацюыной коммисш; в) утверждеше избраниыхъ правлетемъ директоровъ-распоря- 
дителей въ должиостяхъ; г) утверждеше и измЬнеше инструкщй правлешю и директорамъ- 
распорядителямъ; д) разсмотрЬше и утверждеше сметы расходовъ и плана дг1’»йств1й на 
наступивший годъ и отчета и баланса за истекшш годъ; е) раснредЬлеше прибыли за истекшш 
годъ, и ж) paspliiueHle вопросовъ объ измЬненш размера основного капитала, расходовали 
запаснаго капитала, изменен'!и устава и лнквидацш дЬлъ Общества.

§ 52. О созыв-!’» общихъ собранш делаются публикацш заблаговременно и во всякомъ 
случай не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собрате,
б) ном'Ъщеше, въ которомъ оно гогЬетъ происходить, и в) подробное ноименоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждешю и рЪшешю собрашя. О томъчже доводится до свЬдешя местнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ co6paHie, независимо отъ публикацш, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акцш на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ но сообщенному ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назпаченнымъ къ обсуждешю вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собран!я.

§ 54. Дела, подлежащая разсмотренш въ общемъ собранш, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлешя, почему акционеры, желаюнце сделать какое-либо 
предложена общему собранш, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше не позже, 
какъ за две недели до общаго собрашя. Если лредложеше сделано акщонерами, имеющими 
въ совокупности не менее четырехъ голосовъ, то правлеше обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложенie ближайшему общему собранш, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акцюнеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собранш и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собранш вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, причемъ 
въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Довереннымъ 
можетъ быть только акцюнеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверенностей. 
Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акцюнеры или доверенные ихъ, 
пользующееся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 10 акц'|it предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акцшнеръ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬте одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акцюнеры, имевшие менее 10 акцш, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
ак!],ш, для получешя права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 57. Владельцы именныхъ акщй пользуются правомъ голоса въ общемъ собранш лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявлешя именныхъ акцш 
не требуется.
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Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если out. представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя и не выданы 
обратно до окончашя собрашя. ВзаигЬнъ подлинныхъ акцш могутъ быть представляемы 
удостоверен!я (расписки) въ принята акцш на храиеше или в 'ь закладъ какъ государствеи- 
ныхт», такъ и д’Ьйствующнхъ на основанш Правительствомъ утвержденных'!, уставовъ кредит- 
иыхъ (мЪстныхъ и иногородныхъ) учрежденШ, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденШ 
и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашями акцшнеровъ 
и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенш съ Министерство)!’!, 
Финансовъ. Въ удостоверен! яхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцш. Иностраниыя башшр- 
CKi>i- учреждешя, удостовЪрешя (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взам'Ьнъ 
подлинныхъ акцш, должны быть поименованы въ нубликашяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревизшнной или ликвидацюнцой 
KOMMHeik, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобождешя 
огъ таковой, устранешя ихъ отъ должности, назначен! я имъ возиаграждешя и утвержден! я 
подписанныхъ ими отчетовъ объ опсрац'1яхъ Общества. При постановлеши pbineiiiii о заключе- 
нш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акцшнеровъ.

§ 59. Если акцш достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владЬше 
нЬсколькимъ лнцамъ, то право участа и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ учаспя и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ сцисокъ акщонеровъ, имеющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ помеще- 
niu правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акцшнеру по его требованпо.

§ 61. До открыта общаго собрашя ревизмнная коммиая проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акц'юиеровъ (§ 60), нричемъ, въ случае требовашя явившихся въ собра- •  
nie акщонеровъ, представляющихъ не менее ‘До части основного капитала, проверка означен
наго списка должна быть произведена и въ самомъ собранш чрезъ избранныхъ для этого 
акционерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акщонеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собраше открывается предсЬдателемъ правлешя или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается учредителемъ. По открыта собрашя, акщонеры, 
имевшее право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго собрашя 
не имЬетъ права, по своему усмотрешю, откладывать обсуждеше и разрешеше делъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли акцю- 
неры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной нятоГ! части 
основного капитала, а для решешя вопросовъ объ увеличенш или уменыпенш основного 
капитала, объ изменен!и устава и ликвидацш делъ, требуется прибьте акц!оиеровъ или ихъ 
довЬрепныхъ, 'представляющих!, не менее половины основного капитала.

№ 54. — 1971 — Ст. 476.
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§ 04. Постановления общаго собрашя нолучаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голоеовъ, участвовавшим въ подаче голоса акцю- 
иеровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислеши сихъ голоеовъ на основанш § 50; избраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизюнной и ликвидацюшшй коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 65. Если прибывнйе въ общее coopanie акщонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признания общаго собрашя 
закопносостоявшимся (§ 63), или если при решенш делъ въ общемъ собранш не окажется 
трехъ ч̂етвертей голоеовъ одного мнешя, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дия, делается, съ соблюде
шемъ правилъ, постановлениихъ въ § 52 для созыва собрашй, вызовъ во вторичное общее 
coopanie, которое назначается не ранее 14 дией со дня публикацш. Coopanie это считается 
законносостоявшимся, a pfciueuie его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывппе въ него акщонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правлеше обязано предварять акцюнеровъ въ самомъ приглашеши на собраше. Въ такомь 
вторичномъ собрании могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсу
ждение и л и  остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранйи, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 66. Акщонеръ, не согласивпййся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившей особое мнеше можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для пршбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше своего особаго мнешя.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуете хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акцюнеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избранш и сменценш членовъ правлешя и членовъ ревизюнной и ликвидащонной 
коммисш Общества, равпо о привлеченш ихъ къ ответственности,

§ 68. Решешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщоперовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 69. По деламъ, нодлежанцимъ обсуждению и решенш общаго собрашя, ведется подроб
ный протоколъ. При изложеши решенш собрашя указывается, какимъ большинствомъ подан- 
ныхъ голоеовъ решешя приняты, а равно отмечаются заявленпыя при этомъ особыя мнешя. 
Протоколы ведетъ лицо, приглашепное председателемъ собрашя изъ акцюнеровъ или сторон- 
ннхъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собрашй оуждешями и решешями. Правильность протокола удостоверяютъ своими 
подписями председатель собрашя, а также и друпе акщонеры, по ихъ желанш, въ числе не 
менее трехъ. Засвидетельствованныя правлешемъ копш протокола общаго собрашя, особыхъ 
мнешй н вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы каждому акщонеру, 
по его требовашно.

Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеше действгё его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акщонерами и между пими и членами пра
влешя, а равно споры между членами правления и прочими выборными по Обществу лицами
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и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или въ 
общемъ собран in акцшнеровъ, если объ спорягщя стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществом'!., 
а потому, въ случат, неудачи ггредпр1ят1я Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акц'юнеровъ отвЬчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ уже въ соб
ственность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу но дЪламъ Общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовали Общества не назначается. Действ1я Общества прекращаются, 
но иостановлешю общаго собрашя акщонеровъ, въ сл'Ьдуклцихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрьте Общества признано будетъ пеобходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщонеры не 
пополнять его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостагокъ капитала.

Если, при потерь двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженжомъ болыпинствомъ 
акц'юнеровъ желанш пополнить его, кто-либо изъ акщонеровъ не внесетъ въ течете указан
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акщямъ дополнительпаго пла
тежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведете, 
и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, который продаются правлешемъ 
Общества чрезъ мЪстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцш суммы, за покры- 
TieM'f. причитающихся по продаже и публикацш расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акщямъ взносу, обращается на пополнение основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владельцу уничтоженныхъ акцш.

§ 73. Въ случае прекращешя д-Ьйствш Общества, общее собрате акщонеровъ избираешь 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащоннои коммисш, назначаетъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяетъ поря- 
докъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидацюнцой коммисш можетъ быть 
переносимо, по постановлений общаго coopanin, съ утверждешя Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидащонная коммисля, принявъ дела отъ правлешя, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворешю, 
производитъ реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашения и мировыя сделки 
съ третьими лицами, па основанш и въ предЪлахъ, указанныхъ общимъ собрашемъ. Суммы, 
следующ]я на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезиечешя полнаго 
удовлетворешя спорныхъ требованш, вносятся ликвидащонпой коммжйей, за счетъ кредито
ровъ, въ учреждешя Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенно акцшнеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженш Общества средствами 
О действ1яхъ своихъ ликвидащонная коммиая иредставляетъ общему собранш отчеты въ 
сроки, собрашемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, предста- 
вляетъ общш отчетъ. Если, при окончании ликвидацш, не все подлежащая выдаче суммы 
будутч. вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраше 
определяетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ ними иадлежитъ поступить по истечении срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончании ея, съ объяснением’!, 
посльдовавшихъ распоряженш, въ нервомъ случае—правлешемъ, а въ иоследнемъ—ликви-
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дащонной коммишей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дЬлаются 
надлежащ'ш публикацш для св'ЬдгЬшя акщонеровъ и всЬхъ лицъ, къ д'Ьламъ Общества нрикос- 
новенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюпцяся: м'Ьстонребывашя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ нхъ избрашя и порядка замЫцешя (§§ 25, 26 и 28), числа акцш, пред- 
стэвляемыхъ членами правлешя и директорами-расиорядителями при иступлен in ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избран!я преде/Вдательствующаго въ правлеши (§ 29), порядка 
веден!я переписки но дгЬламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязателытго созыва правлешя (§ 38), порядка нсчислешя онеращоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъ- 
явлешя правлешю предложешй акщонеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, но носташшенио общаго собрашя, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотр’Ьиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерныхъ компанш постановленными, а равно общими узаконен! ям и, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствии изданы.

477. Объ утверждении устава акцюнернаго Общества машиностроительнаго и чугуно
литейнаго завода «Ортвейнъ, К арасинекш  и К 0».

На подлинность написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р а  уставь ceil разсматривать н Высочайше 
утвердить соизволилъ, на рейд^ Штандартъ, въ 18 день ноня 1909 года».

Подипсалъ: Помощнпкъ Уиравляющаго дЬлами СовЬта Минисхровъ Плеве.

У С Т  А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАГО И ЧУГУНОЛИТЕЙНАГО ЗАВОДА 
«ОРТВЕЙНЪ, КАРАСИНСК1Й И К0».

Цель учреждешя Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для прюбрЪтешя, содержания и эксплоатацш «принадлежащаго Фирмовому Товари
ществу «Ортвейнъ, Карасинскш и К0» машиностроительнаго и чугунолитейиаго завода, на
ходящегося въ Варшав*, по Злотой улице, подъ №№ 1091/Д, 1091/Р и 5184, а также 
для торговли изд1шями озпаченнаго завода, учреждается акционерное Общество, подъ наиме- 
новашемъ: „Акщонерное Общество машиностроительнаго и чугунолитейнаго завода «Ортвейнъ, 
Карасинскш и К °» “ .

Цримтанж 1. Учредители Общества: персидскш генеральный консулъ Петръ 
Юльевичъ Вертгеймъ, инженеръ-мехаиикъ Маврикш Марковичъ Пржеворшй и ино
странный инженеръ-механикъ Антопъ Клемептьевичъ Ремеръ.

Примтанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, нрисоединеше новыхъ учредителей и исключеше котораго-либо изъ
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учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешешя Министра Торговли н Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпр1я'пе, со всемъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условиями и обязательствами, передается владельцемъ на законномъ 
основанш Обществу, съ соблюдешемъ всехъ существующихъ на сей предмегъ законополо- 
женШ. Окончательное опред'Ьлен1е условш передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашешю нерваго законносостоявшагося общаго собрашя акщонеровъ съ владельцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашешя не носледуетъ, Общество считается не со
стоявшимся.

Вопросы объ ответственности за все возникпде до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежапце какъ на владельце сего имущества, такъ и на самомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и ^обязательству съ соглайя кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основанш существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдешемъ существующихъ законовъ, по
становленш и * правъ частныхъ лицъ, прюбретать въ собственность, устраивать и арендо
вать соответственный цели учреждешя Общества промышленный и торговыя заведешя, съ 
пршбретешемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Цримгьчан1е. Пршбретеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владе
ние и пользоваше иедвижимыхъ имуществъ въ местностяхъ, где таковое пршбретеше 
воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ 1удейскаго вероисповедашя,— не 
допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, — въ отношеши платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предщйятйо Общества относящимся правиламъ и постановле
шямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы. \ ,

§ 5. Публикацш Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности 
и торговли», местныхъ губернскихъ ведомостяхъ и «Варшавскомъ Дневнике», съ соблюде
шемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имеетъ печать съ изображешемъ своего наименовашя (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акцж, права и обязанности владельцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества определяется въ 500.000 рублей, раздЬленныхъ на
5.000 акцш, по 100 руб. каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акщй распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участш въ Обществе лицами по взаимному соглашение.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вместо денегъ, акцш Общества, по нарицательной цепЬ, въ числе, опре- 
деляемомъ по взаимному его соглашению съ первымъ общимъ собрашемъ акцюнеровъ.

§ 10. По распубликованш этого устава, вносится не позже, какъ въ течение шести меся-
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цевъ, на каждую акцш, за исключешемъ тЬхъ акщй, которыя, согласно § 9, будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, по 50 рублен, съ записью внесеиныхъ денегъ въ уста
новленный книги и съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
япослЪдствш именныхъ временныхъ свидЬтельствъ. Полученныя за акцш деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждешя Государственна™ Банка, где и остаются до востребо- 
вашя правлешемъ Общества. ЗатЬмъ, по представленш Министру Торговли и Промышлен
ности удостов’Ьрешя о поступлеши въ учреждешя Государственнаго Банка первоначальна™ 
взноса на акцш, Общество открываетъ свои дгЬйств1я. Въ противномъ случае, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенныя по акщямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж
ности. Сроки и размеры посл'Ьдующнхъ взносовъ назначаются по постановлешямъ общаго 
собрашя акщонеровъ, по мере надобности, съ гЬмъ, чтобы полная уплата Bceii следующей 
за каждую акцш суммы (100 руб.) была произведена не позже двухъ лЪтъ со дня открьгпя 
Обществомъ своихъ действш. Въ случай неисполнетя сего, Общество обязано ликвидировать 
свои дела. О срокахъ и размерахъ взносовъ публикуется, по крайней мере, за три месяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акщямъ отмечаются на временныхъ свидетель- 
ствахъ, которыя, при посльднемъ взносе, заменяются акщями.

П р гттате . Книги для записывашя суммъ, вносимыхъ за акц!и, ведутся съ соблю- 
дешемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложешя къ шпуру ихъ печати и для скрепы по листамъ и 
надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 11. Если кто-либо изъ владЪльцевъ временныхъ свидЬтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мЪсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мЬсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ деньги 
по свидетельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее сведете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, свидетель
ствами, которыя продаются правлешемъ Общества. Изъ вырученныхъ за татя свидетельства 
суммъ, за покрьшемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продаже и публикацш, остатокъ выдается бывшему владельцу уничтожениыхъ 
свидетельства

§ 12. Не менее одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидетельствъ 
или акцш вносится правлешемъ Общества на хранеше въ учреждешя Государственнаго Банка. 
Временный свидетельства эти или акщи не могутъ быть передаваемы трегьимъ лицамъ до 
утверждения установленнымъ порядкомъ отчета за первый операщонный першдъ продолжитель
ностью не менее, чемъ въ двенадцать месяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденш Общества, илижеотомъ, что оно не состоялось (§§2 и 10), въ пер- 
вомъ случае правлеше, а въ последнемъ— учредители, уведомляютъ Министра Торговли и Про
мышленности и публикуютъ во всеобщее сведете.

§ 14. По полной оплате первоначально выпущенныхъ акцш, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вынуековъ акщй нарицательной 
дЬны первоначально выпущенныхъ акцш, но не иначе, какъ по постановлен™ общаго со
брашя акщонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрешим Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Примгьчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемых'!, акщй должна быть вносима 
ирюбрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цены, еще известная премия, равная, но
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крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцш предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества но последнему балансу, съ обращенюмъ собранныхъ такимъ 
нутемъ премш на увеличеше того же запаснаго капитала.

П римтате 2. Увеличеше основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрешешя Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При посл'Г.дующихъ выпускахъ акцш преимущественное право на пршбретеше 

ихъ принадлежитъ владельцамъ акцш Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акщй; если же акцш новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцш предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставппяся неразобранными акцш 
открывается, съ разрешешя Министра Торговли и Промышленности и на услов1яхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденш, публичная подписка.

§ 16. Акщй Общества могутъ быть, по желанш владельцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акщяхъ означаются зваше, имя и фэмшпя (Фирма) владельца. 
Акцш вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ приложешемъ печати Общества.

§ 17. Къ каждой акщй прилагается листъ купоновъ на получеше по нимъ дивиденда 
въ течеше десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акщй, къ которьшъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченш десяти летъ 
акцшнерамъ имЬютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на сле- 
дунлщя десять летъ и т. д.

§ 18. Акцш Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Эксиедицш Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидетельствъ и именныхъ акщй отъ одного лица другому 
д Ьлается передаточною надписью на свидетельствахъ и акщяхъ, которыя, при соответствен - 
номъ заявленш, должны быть предъявлены правленш Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлеше делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и акщяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренпыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному определенно. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцш должна быть 
делаема правлешемъ не позже, какъ въ течение трехъ дней со дня предъявления правлешю 
иередаваемыхъ свидетельствъ и акцШ и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,—надлежащихъ документовъ, удостоверяющих'!, переходъ свидетельствъ * 
и акщй. Передача отъ одного лица другому акщй на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владельцемъ акщй на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
нотораго оне находятся.

§ 20. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получение правлешемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сделка по такому свидетельству признается недействительною; услов!е 
это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 21. Общество, въ отношеши биржевого обращешя временныхъ свидетельствъ и акщй, 
подчиняется всемъ узаконешямъ, правиламъ и распоряжешямъ по этому предмету, какъ ныне 
дГ.йствующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 22. Купоны къ акщямъ не могутъ быть передаваемы отдельно огъ акцш, за исклю
чешемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленш о передаче ихъ.
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§ 23. Утратившш временный свидетельства или именныя акцш или купоны къ нимъ, 
за исключешомъ куноновъ истекшихъ и текушихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правлешю, съ означешемъ нумеровъ утраченныхъ свид!ггельствъ или акцш или куно- 
новъ. Правлеше производить за счетъ его дублнкацда. Если, но прошествш шести месяцевъ 
со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ свЪдЪнш объ утраченныхъ свидетель- 
ствахъ или акщяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства пли акцш или купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамънъ утраченныхъ. Объ утрате 
куноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акщямъ, акцш на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правлеше никакихъ заявленш не принимаете, и утратившш означенные 
купоны лишается права на получеше по нимъ дивиденда. По наступленш же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акщямъ на предъявителя, таковые выдаются владЬльцамъ 
акцш на предъявителя.

§ 24. Въ случае смерти владельца временныхъ свидВтельствъ или акцш и учрежден!я 
надъ имешемъ его опеки, опекуны, по звашю своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имВютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидЬтельствъ 
или акцш, общимъ правиламъ этого устава.

*

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брашемъ акщонеровъ. Сроки избран] я директоровъ определяются § 28. Местопребываше 
правлешя находится въ гор. Варшаве.

§ 26. Для замещешя директоровъ, выбывшихъ до истечешя срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собрашемъ акщонеровъ два кандидата. Сроки избрашя кандидатовъ определяются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполнению обязанностей директоровъ по старшинству 
избрашя, при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избранш голо
совъ, а въ случае избрашя ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребпо. Еандидатъ, 
замещающш выбывшаго директора, исполияетъ его обязанности до истечешя срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшш директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнешя обязанностей директоровъ, пользуются всеми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имен» mi я на свое имя не менЬе пяти
десяти акцш, которыя и хранятся въ кассе Общества или въ учреждешяхъ Государствен
ная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждения отчета и баланса за последнш годъ пребывашя 
владельцевъ акцш директорами и кандидатами. Общему собранш предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрешю, въ упомянутый должности и лицъ, не имеющихъ требуе- 
маго количества акцш, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, по избранш въ должность, нршбрЪлъ 
па свое имя, въ течение одного месяца, установленное выше количество акщй.

§ 28. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избрашя директоровъ и канди
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребш, а по- 
томъ по старшинству вступления; на место выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ йзби-
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раютг.я новые директоры и кандидаты; выбывппе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 29. После перваго собрашя, созваниаго учредителями, и затЬмъ ежегодно, после 
годичнаго общаго собраи1я, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту- 
нающаго его место.

§ 30. Члены Правлешя могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 46), и определенное содержаше, по назначении общаго собрашя акщонеровъ и 
въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 31. Правление распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) щнемъ посту- 
пивпшхъ и имеющихъ поступить за акцш Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидетельствъ, а по полной оплате ихъ и самыхъ акцш; б) устройство, но обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составлеше, на основании §§ 41— 43, 
отчета, баланса, сметы и плана действш; в) определение необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назпаченнемъ нмъ предметовъ запиши и содержашя, а также и ихъ уволь
нение; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещений; е) страховаше имуществъ 
Общества; ж) выдача и приняте къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предЪлахъ, установленныхъ общимъ собрашемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ 
на имя Общества; и) заключеше отъ имени Общества договоровъ и услов!й какъ съ казен
ными ведомствами и управлениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учреждениями и частными лицами; i) снабжение 
доверенностями лицъ, онределяемыхъ нравлешемъ на службу Общества, не исключая и техъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеше законныхъ 
актовъ на ripio6prfcTenie, отчуждеше, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности 
п л) созваше общихъ собранш акщонеровъ и вообще заведываше и распоряжение всеми 
безъ исключетя делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ 
собрашемъ. Ближайшш порядокъ действш правлешя, пределы правъ и обязанности его опре
деляются инструкщею, утверждаемою и изменяемою общимъ собрашемъ.

§ 32. Для ближайшего заведыва1пя делами Общества, правлеше, съ утвержден!я общаго 
собрания акщонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонннхъ лицъ, одного, 
двухъ и более директоровъ-распорядителей, съ опредблешемъ имъ вознаграждешя по усмо
трен^ общаго собрания. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ определепшлхъ въ § 27 пятидесяти акщй, еще не 
менЪе пятидесяти акщй, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе осиовашяхъ. 
Правлеше снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкщено, утверждаемою и изменяемою 
общимъ собрашемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеше по всемъ темь деламъ, 
разрешеше которыхъ не предоставлено имъ по инструкции. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правления, го кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размерь 
вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. TaKie директоры-распорядители 
присутствуют!) въ заседашяхъ правлешя съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 33. Правлеше производить расходы по смЬтамъ, ежегодно утверждаемыми общимъ 
собрашемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой суммы правление можетъ
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расходовать, сверх ь смЪтнаго назначешя, въ случаяхъ, не тернящнхъ отлагательства, сь 
oTiit.TcrneiiiiiicTi.Ki гь общимъ собрашемъ за необходимость н посл1>дств1н сего расхода. 
О «аждомъ такомь расходе должно быть представляемо на усмотрите ближайшаго общаго 
собрашя.

§ 34. Поступакишя въ правлеше суммы, не нредназначвниыя гь немедленному расхо
дование, вносятся правлешемъ въ одно изъ кредитныхъ установлен!й па имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ нравлешн.

§ 35. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правлешя, за подписью 
одного изъ директоров!.. Векселя, доверенности, договори, услов1ч, купшя крепости и другие 
акты, равно требовашя на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, 
должиы быть подписываемы, по крайней мг.ре, двумя директорами. Чеки но текущнмъ сче- 
тамъ подписываются одпнмъ изъ ди]*екторовъ, уполномоченным!, на то постановлешемъ пра
влешя. Для получешя съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного и;гь директоровъ, съ приложешемъ печати Общества.

При изменен»! числа подписей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и на требова- 
шяхъ на обратное получеше суммъ Общества изъ кредитныхъ установлешй, правлешемъ, съ 
утвержден!я Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряжешя вступаютъ въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ известность 
нодлежащ'ш кредитный установлешя.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ гношегоя и счетоводство въ преде- 
лахь PocciiicKoii llMiiepin производятся на русскою, языке. Въ частности, въ губершяхъ 
Царства Польскаго, въ отношеши переписки, сношешй и счетоводства Общество соблюдаете 
правила, установленный п. V III Высочайше утвержденнато 6 шня 1905 г. по.южешя Коми
тета Министровъ о порядке выполпешя п. 7 Именного Высочайшаго Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 года.

§ 3(1. Въ пебходнмыхъ по деламъ Общества случаяхъ правлешю предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностных!, лицъ, безъ особой на то дове
ренности; равно дозволяется правлешю уполномочивать на сей предмете одного изъ днректо- 
ровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ установлешяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитадей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ 
деГ1ств1е, за исключешемъ подписи на акцшхъ (§ 16), съ ответственностью правлешя предъ 
Обществомъ за все распоряжешя, которыя будутъ совершены на этомъ основаши днректо- 
рами-распорядителями.

§ 38. Правлеше собирается по мере надобности, но во всякомъ случае не менее одного 
раза въ месяцъ. Для действительности решенш правлешя требуется iipucyTcrnie трехъ чле- 
повъ правлешя. Заседашямъ правлешя ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 39. Решешя правлешя постановляются по большинству голоеовъ, а когда не со
стоится большинства, то гпорный вопросъ переносится на разрешеше общаго собрашя, кото
рому представляются также все те вопросы, но которымъ правлеше или ревизшнная KOMMiiciя 
(§ 43) признзютъ необходимымъ действовать съ соглаш общаго собран! я акцшнеровъ, или

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 54. — 1981 — Ст. 477.

которые, на основанш этого устава н утвержденной общимъ собрашемъ инструкции, не подлежать 
разрешен™ правлешя.

Если директоръ, не согласивпшся съ ностановлешемъ правлешя, потребуетъ занесен!я 
своего песоглаш въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановлеше.

§ 40. Члены правлешя исполняютъ свои обязанности на основанш общихъ законовъ и 
постановленiii, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряженш законопротив- 
ныхъ, превышена предВловъ власти, бсздеистгмя и нарушешя какъ этого устава, такъ и 
постановленш общнхъ co6paniii акщонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основанш 
законовъ.

Члены правлешя могутъ быть сменяемы, по определен™ общаго собрашя акц'юнеровъ, 
н до окончашя срока нхъ службы.

Отчетность по дЬламъ Общества, распредЬлеше прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операцкшнын годъ Общества считается съ 19 октября (1 ноября) по 18 (31) ок
тября включительно, за исключешемъ перваго отчетнаго перюда, который назначается со дня 
учреждешя Общества по 18 (31) число ближайшего октября включительно, если составить, по 
крайней мере, шесть мЬсяцевъ, или по 18(31) октября следующего года, если будетъ менее 
этого срока. За каждый минувшш годъ правлешемъ составляется, для представлешя на раз- 
смотреше н утверждеше обыкновеннаго годового общаго собрашя (§ 50), подробный отчетъ объ 
операщяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленш Общества, за две недели до годового общаго собрашя, всемъ акцшнерамъ, заяв- 
ляющимъ о желанш получить нхъ. Съ того же времени открываются акцшнерамъ, для обозрели я 
въ часы щшсутс'шя правлешя, книги правлешя со всеми счетами, документами и приложешями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующ'ш главныя статьи: а) состояше 
капитала основного, съ показаШемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акщями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а также 
капиталовъзапаснаго и на погашеше стоимости имущества, причемъ капиталы заключаюпцеся 
въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой бумаги 
этн пршбретены; если же биржевая цена въ день составлешя баланса ниже покупной цены, то 
стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ день заключешя сче- 
товъ; б) общш приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ 
издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе и на проч1е расходы по у прав леш ю; г) счетъ 
наличиаго имущества Общества и ирпнадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на 
другихъ лицахъ и этихъ носледнихъ на самомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и 
ж) счетъ чистой прибыли и примерное распределеше ея.

§ 43. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнз'юнпая коммнс'ш 
изъ пяти акщонеровъ, не состоящнхъ ни членами правлешя, ни въ другихъ, замещаемыхъ 
по выбору общаго собрашя или назначен™ правлешя Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляннщя ‘Д часть всего числа акцш, имеющихся у прнбывшихъ въ общее собраше акшо- 
неровъ или ихъ доверенных'!., пользуются правомъ избирать одного члена ревизюнной ком-

Собр. узав. 1909 г., отдглъ второй. *  4
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шиш, причемъ лица эгн уже не принимают!» участи! въ выборахъ каждая инь прочихъ 
членовъ pcBuaionnoii коыынс1и. Члены правлешя и директоры-распорядители, по выбыли ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизюнной коммисш въ течете двухъ 
лЪ1Ъ со дня выбьгпя. Ревизшшой коммисш предоставляется, съ разрЬшешя общаго собрашя, 
привлекать къ своимъ занят1ямъ экспертовъ.

Ревизюнная коммшя обязана не позже, какъ за мЬсяцъ до дня общаго собрашя, при
ступить къ поверке кассы н капиталовъ н къ ревизш всехъ относящихся къ отчету н 
балансу киигь, счетовъ, докуменговъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса, ревизшншш коммшя представляетъ свое но 1щмъ заключеше въ правлеше, 
которое вносить его, съ объяснениями на носледовавпия со стороны ревнзшнной коммисш 
замЬчашя, на разсмотрЫпе общаго собрашя.

Ревизюнная коммисш можетъ производить осмотръ и ревизш всего имущества Общества 
на мЬстахъ и поверку сдЬланныхъ въ течете года работъ, равно нроизведенныхъ расхо- 
довъ. Для исполнен!я этого правлеше обязано предоставить коммисш все необходимые спо
собы. На предварительное разсмотреше ревнзшнной KOMMiicin представляются также смета 
и планъ действШ на настунивппй годъ, которые вносятся правлешемъ, съ заключешемъ ком- 
мисш, въ общее coOpanie акщонеровъ. Независимо отъ этого, ревизюнная kosimис!я въ праве 
требовать отъ правлешя, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайиыхъ общихъ 
собрашй акщонеровъ (§ 50).

Ревизюнная коммийя должна вести подробные протоколы своихъ засЬдаши, съ вклю- 
чешемъ въ таковые протоколы всехъ нмевшнхъ место суждешй и заявленныхъ особыхъ 
мненш отдЬльныхъ членовъ коммнсш. Означеншле протоколы, равно все доклады и заклю- 
чен!я ревизионной коммисш, должны быть внесены иравлешемъ, съ его объяенешями, на 
разсмотреше ближайшего общаго собрашя акщонеровъ.

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собрашемъ. представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.). и балансъ публикуются во все<)бщсе сведете.

§ 45. Въ отношеши представления въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ рсдакщю «Вестника Финансовъ, промышленное™ и торговли», для публикацш, заключи
тельная баланса и извлечешя изъ отчета, правлеше Общества руководствуется ст.ст. 471—473, 
476 и 479 Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполнеШе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденш отчета общимъ собрашемъ, изъ суммы, остающейся за цокры- 
т!емъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капнталъ (§ 47) и определенной общимъ собрашемъ сумма на шгашеше 
первоначальной стоимости недвижимая и движимая имущества Общества, впредь до полная 
погашешя ея. Пзъ остальной затемъ суммы отчисляется не свыше 10% въ вознаграждеше 
членамъ правлешя, а остатокъ распределяется по усмотрешю общаго собрашя.

§ 47. ’Обязательное отчислеше въ запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помЬщеше, которое обезнечивало бы 
возможность безирепятствеиной его реализацш.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытое непредвиденны хъ расхо
дом,. Расходоваше запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собрашя акщонеровъ.

§ 48. О времени и месте выдачи дивиденда правлеше публикуетъ во всеобщее сведете.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течете десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключешемъ техъ случаевъ, когда течете земской давности считается, 
но закону, нршетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рВшенш или распоряжение опекунскихъ учреждешй. На неполу
ченный своевременно дивидендныя суммы, храняпцяся въ кассе правлешя, проценты не 
выдаются.

Правлеше не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключешемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеше или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правлеше Общества заявлеше.

Об1щя собрашя акцшнеровъ./
§ 50. Обпця собран!я акцшнеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайныя.
Обыкновенный собран1я созываются правлен1емъ ежегодно, не позже апреля, для раземо- 

трЬшя и утвержден i я отчета и баланса за истекшш годъ и сметы расходовъ и плана 
действш наступившаго года, а также для избрашя членовъ правлешя л ревизюнной комми
сш. Въ этихъ собрашяхъ обсуждаются и решаются также и друпя дела, превышаюпця власть 
правлешя, или те, которыя правлешемъ будутъ предложены общему собранш.

Чрезвычайныя собрашя созываются правлешемъ или по собственному его усмотрешю, 
или но требованш акщонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревиз'шнной коммисш. При предъявлены требованш о розыве 
собрашя должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсужденш собрашя. Требоваше 
о созыве собрашя подлежитъ ислолненш въ течете месяца со дня заявлен!я такого требо- 
вашя.

§ 51. Общее собрате разрешаетъ, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящееся. Но непременному веденщ общаго собрашя подлежать: а) постановлешя о 
нр!обретеши недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденш, отдаче въ аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеши предпр1ягля, 
съ опредВлешемъ, при расширенш upe;inpi ят1я или щлобрЪтенш недвижимаго имущества, порядка 
погашешя затрать на таковые предметы; б) избраше и CMemenie членовъ правлешя и членовъ 
ревизюнной и ликвидащонной коммисш; в) утверждеше избранныхъ правлешемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утверждеше и изменеше ннструкцш правленщ идиректо- 
рамъ-распорядителямъ; д) разсмотрен!е и утверждеше сметы расходовъ и плана действш на 
наступлений годъ и отчета и баланса за истекши! годъ;е) распределеше прибыли * за истекшш 
годъ и ж) разрешеше вопросовъ объ изменеши размера основного капитала, расходовали 
занаснаго капитала, измененш устава и ликвидац!и делъ Общества.
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§ 52. О сплывI. общихъ собрашй делаются публикацш заблаговременно и ко всякомъ 
случай по позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикащяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра
те; б) помыцеше, въ которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное ионменоваше вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденш и рЪшешю собрашя. О томъ же доводится до свЪдТ.шя мпстнаго 
полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцш приглашаются въ coopanie, независимо огь публикаций 
повестками, посылаемыми но почте въ определенный выше срокъ заказными, порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правлешя местожительству акщонеровъ. Владельцы акщй на предъ
явителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявлешя ими правлешю 
о желанш получешя таковыхъ повестокъ по сообщеипому ими местожительству.

§ 53. Доклады правлешя по назначеннымъ къ обсуждешю вопросамъ должны .быть 
изготовляемы въ достаточном!» количестве экземпляровъ и открываемы для разсыотрешя 
акщонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 54. Дела, подлежавши раземотренпо въ общемъ собранш, поступаютъ въ него пе иначе, 
какъ чрезъ посредство правлешя, почему акщонеры, желатине сделать какое-либо нредложе- 
nie общему собрашю, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеше но позже, какъ 
за две недели до общаго собрашя. Если предложеше сделано акщонерами, имеющими въ со
вокупности не менЬе трехъ голоеовъ, то правлете обязано, во всякомъ случае, представить 
такое предложеше ближайшему общему собрашю, со своимъ заключешемъ.

§ 55. Каждый акщонеръ имеетъ право присутствовать въ общемъ собрашй и участво
вать въ обсужденш предлагаемыхъ собрашю вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, прн- 
чемъ въ последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
нымъ можетъ быть только акщоперъ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлешяхъ общаго собрашя участвуютъ только акщонеры или ихъ доверен
ные, пользукнщеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 50 акцш предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акщоперъ не можетъ 
иметь по своимъ акщямъ более того числа голоеовъ, на которое даетъ право владТ.ше одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акщонеры, имеюпйе менее 50 акщй, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акщй, для получешя права на одинъ и более голоеовъ, до предела, выше указанна™.

§ 57. Владельцы именныхъ акцш пользуются правомъ голоса въ общемъ собрашй лишь 
въ томъ случае, если они внесены въ книги правлешя, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собрашя, причемъ для учаспя въ общемъ собранш предъявления именныхъ акцш 
не требуется. •

Акцш на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если one представлены 
въ правлеше Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя н не выданы 
обратно до окончания собран in. Взаменъ подлинныхъ акщй могутъ быть представляемы удо- 
стоверешя (расписки) въ принятш акщй на хранеше или въ закладъ какъ государственны хъ, 
такъ и действующихъ на основаши Правительствомъ утвержденных!, уставовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногороднихъ) учрежденш, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденш и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собрашямп акцюнеровъ подо-
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брони Министерствомъ Торговли и Промышленности, но соглашенш съ Министеретвомъ Фи- 
нансовъ. Въ удостоверешнхъ (распискахъ) обозначаются нумера акщй. Иностранный банкир
ски учреждешя, удостоверен'̂  (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамЪнъ ио- 
длшшыхъ акщй, должны быть поименованы въ публикащяхъ о созыве общаго собрашя.

§ 58. Акщонеры, состояние членами правлешя или ревиз1ониой, или ликвидащонной 
KOMMHciii, ие пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ) 
при разрешенш вопросовъ, касающихся привлечешя ихъ къ ответственности или освобожде- 
шя отъ таковой, устранетя ихъ отъ должности, назначешя имъ вознаграждешя и утвержде
шя подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлено! решети о заклюнеши Обществомъ дого- 
воровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акщонеровъ, лицо это не пользуется правомъ го
лоса въ собранш ни лично, ни по доверенности другихъ акщонеровъ.

§ 59. Если акщи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владешв 
несколькимъ лицамъ, то право участся и голоса въ общихъ собрашяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по нхъ избрание. Правительственны я, общественный и частныя учреждешя, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ правомъ участоя п голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлешемъ списокъ акщонеровъ, имЪющихъ право участвовать 
въ собранш, съ означешемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въпомеще- 
iiin правлешя за четыре дня до общаго собрашя. Кошя означеннаго списка выдается каждому 
акц'шнеру по его требованш.

§ 61. До открытая общаго собрашя ревизшнная коммийя проверяетъ составленный 
правлешемъ списокъ акщонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требовашя явившихся въ со
брате акцшнеровъ, представляющихъ не менее 1/2о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собранпг чрезъ избранныхъ для этого 
акщонерамн изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано той группой акцшнеровъ, которая потребовала проверки 
списка.

§ 62. Собрате открывается председателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраше открывается однимъ изъ учредителей. По открыт!и собрашя акщонеры, 
именнще право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со
брашя не имеетъ права, по своему усмотрен!ю, откладывать обсуждение н разрешеше делъ, 
внесениыхъ въ общее собраше.

§ 63. Для действительности общихъ собранш требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акщонеры или ихъ доверенные, представляюпце въ совокупности не менее одной пятой 
части основного капитала, а для решенiя вопросовъ: объ увеличенш или уменынеши основ
ного капитала, объ изменеши устава и ликвидацш делъ, требуется ирибыпе акцшнеровъ 
или ихъ доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановлен!я общаго собрашя получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшпхъ въ подаче голоса акцшне
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислен!и сихъ голосовъ на основанш § 56; нзбраше же 
членовъ правлешя, членовъ ревизшнпой и ликвидащонной коммисш, равно председателя общаго 
собрашя, производится простымъ болышшотвомъ голосовъ.
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§ 65. Если прибывнйе въ общее собранно акцюнеры или ихъ доверенные не будутъ 
игредставлять той части основного капитала, какай необходима для прнзнашя общаго собралiя 
закоишосостоявшнмся (§ 63), или если при решеши д1',лъ въ общемъ собрашй не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миЬшя, по считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблю- 
дешемъ правилъ, ностановленныхъ въ § 52 для созыва co6pauiii, вызовь во вторичное 
общее собрате, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикацш. Собрате это 
считается законносостоявшимся, а рЪшеше его окончательным», не взирая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ нрибывнйе въ него акцюнеры или ихъ доверенные, 
о чемъ правлеше обязано предварять акщонеровъ въ самомъ приглашен!» на собрате.
Въ такомъ вторичпомъ собрании могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя под
лежали обсуждение или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранш, причемъ 
дела эти решаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 66. Акцюнеръ, не согласившШся съ большинствомъ, въ праве подать особое мнеше, 
о чемъ заносится въ иротоколъ общаго собрашя. Заявивший особое мнете можетъ, въ семи
дневный со дня собрашя срокъ, представить, для ирюбщешя къ протоколу, подробное изло- 
жеше с воего особаго мнет я.

§ 67. Голоса въ общемъ собрашй подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы - 
одпнъ изъ имЪющпхъ право голоса акщонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решети объ избранш и смещении членовъ правлешя и членовъ ревизионной и лнквидацшнной 
коммисш Общества, равно о привлечеши ихъ къ ответственности.

§ 68. Гешешя, принятыя общимъ собрашемъ, обязательны для всехъ акщонеровъ, 
какъ прпсутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, нодлежащимъ обсуждешю и решенио общаго собрашя, ведется по
дробный иротоколъ. При изложении решенш собран!я указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ решетя приняты, а равно отмечаются заявленный при эгомъ особыя 
мнешя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председатолемъ собрания изъ акщонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель собрашя ответственъ за согласованность про
токола съ бывшими въ собрашй суждешями и решениями. Правильность протокола удостове- 
ряютъ своими подписями председатель собрания, а также и дрyrie акцюнеры, по ихъ желашю, 
въ числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правлешемъ коти протокола обицаго со
брашя, особыхъ мненш и вообще всехъ къ нему приложений должны быть выдаваемы 
каждому акщонеру, по его требоваюю.

• »
Разборъ споровъ по деламъ Общества, ответственность и пренращеше действий его.

§ 70. Все споры по деламъ Общества между акционерами и между ними и членами 
правления, а равно споры между членами правлешя и прочими выборными по Обществу 
лпцамии н споры Общества съ обществамии, товариществами и частными лицами, решаются 
или въ общемъ собранш акщонеровъ, если обе споряищя стороны будутъ на это согласим, 
или разбираются общимъ судсбньимъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащими, ему нмуществомъ, 
а потому, въ случае неудачи предприятия Общества или при возшикшихъ на него искахъ,
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каждый изъ акцюнеровъ отвечаете только вкладомъ своимъ, поотупившимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существовала Общества не назначается. Дейстгия Общества прекращаются 
по постановленш общаго собрашя акщонеровъ, въ следующихъ, кроме указанпаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу дТ.л'ь закрытие Общества признано будетъ необходим ымъ, и
2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акщо
неры не пополнятъ его въ течете одного года со дня утверждешя общимъ собрашемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился недостаток!, капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ болыпни- 
ствомъ акцюнеровъ желаши пополнить его,- кто-либо изъ акцюнеровъ пе внесете въ течете 
указаннаго выше времени причитающагося но принадлежащимъ ему акщямъ дополнитель- 
наго платежа, то акцш эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее 
сведеше, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акщями, которыя продаются пра
влешемъ Общества черезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акщй суммы, 
за* покрьппемъ причитающихся по продаже и публикащи расходовъ, часть, равная дополни
тельному но акщямъ взносу, обращается на пополнеше основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу унпчтоженныхъ акщй.

§ 73. Въ случае прекращения действш Общества, общее собрате акщонеровъизбираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидащонной коммисш, назначаете, 
съ утверждешя Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываше и определяете 
порядокъ ликвидацш делъ Общества. Местопребываше ликвидащонной коммисш можетъ 
быть переносимо, но постановление общаго собратя, съ утверждешя Министра Торговли 
и Промышленности. Ликвидащонная коммишя, принявъ дела отъ правлешя, вызываете, черезъ 
повестки и публикацш, кредиторовъ Общества, принимаете меры къ полному ихъ удовлетво
ренно, производите реализацш имущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаши и въ пределахъ, указашшхъ общимъ собрашемъ. Суммы, сле- 
дуюгщя на удовлетвореше кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго удовлетворе
на спорныхъ требованШ, вносятся ликвидащонной коммимей за счетъ кредиторовъ, въ учрежде
на Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворен^ 
акщонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряжении Общества средствамъ. О действпяхъ своихъ 
ликвидащонная коммийя представляетъ общему собрашю отчеты, въ сроки, собрашемъ уста
новленные, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидацш, представляетъ общий отчетъ. 
Если, при окончанш ликвидацш, не все подлежащий выдаче суммы будутъ вручены по при
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онЬ следуютъ, то общее coopanie определяете, куда 
деньги эти должны быть отданы на хранеше, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надле- 
жнгъ поступить по истеченш срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступе къ ликвидацш, такъ и объ окончании ея, съ объяснешемъ по- 
следовавшихъ распоряжений, въ первомъ случае— правлешемъ, а въ последнемъ—ликвндацюн- 
ной коммимей доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются надле
жащ! я публикацш для сведет я акщонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касаюнцяся: местопребыватя правлешя, числа членовъ 
правлешя, сроковъ ихъ избрашя и порядка замещешя (§§ 25, 26 и 28), числа акщй, пред-
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ставляемыхъ членами правлешя и директорами-распорядителями при вступленш ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избрашя председательствующего въ правлеши (§ 29), порядка 
ведешя переписки но деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва прав леей я (§ 38), порядка исчислешя операцюпнаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранш (§ 50), срока предъ 
явлена правленш предложешй акщонеровъ (§ 54) и числа акцш, дающаго право голоса въ 
общихъ собрашяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлен™ общаго собрашя, съ 
утверждешя Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотрИшныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акщонерпыхъ компанш постановленными, а равно общими узакоиешями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впослЪдствш изданы.

С К И А Т С К А Я ТН110ГРАФ1 Я.
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