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В ы с о ч а й ш е  утвержденный положенія Совѣта Министровъ:

279. Объ утверисденіи устала Ново-Прохоровскаго Общества каменноугольных* копей 
Донецкаго бассейна.

На подлинномъ написано: «Государь Императоръ уставъ сей р а зем а г р и в а х ь  и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющая дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
НОВО-ПРОХОРОВСКАГО ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ ДОНЕЦКАГО БАССЕЙНА.

Цѣль учреждеиія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжеігія и развитія эксплоатаціи принадлежащихъ Харьковскому кувцу 
Михаилу Прокопьевичу Минаеву Ново-Прохоровскнхъ канепноугольныхъ копей, находящихся 
въ Облаети Войска Донского, Тагапрогскомъ округб, Макѣевской волости, при ст. «Широкій», 
Екатерининской ж. д., на заарендованной у мѣстныхъ крестьянъ-собственинковъ землѣ, а 
также для сбыта ваменнаго уідл и продуктовъ его обработки, учреждается акціонерное
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Общество, подъ наішеноваиіемъ: «Ново-Прохоровское Общество каменноугольныхъ копей 
Донецкаго бассейна».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Харьковскій купецъ Михаилъ ПрокоФье- 
вичъ Минаевъ и отставной генералъ-лейтенантъ Николай Николаевичъ Пѣшковъ.

Примѣчтт 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, Присоединение новыхъ учредителей и исключеніе которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числе правами и обязанностями по договорамъ отъ 24 іюня 1896 г. и 18 января 
1908 г. на разработку каменнаго угля на участкахъ земли: одинъ-— мѣрою 102 десят. 
1.965 кв. саж., а другой— 203 дес. 2.020 кв. саж., передается владѣльцемъ на законномъ осиованіи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Оконча
тельное опредѣлоніе усдовій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго еобранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при
чемъ, если такового соглашенія не последуете, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на еамомъ иму
ществе, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрешаются на основакіи существующихъ гражданок ихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, прЗобретать въ собственность, устраивать и арендовать 
соответственный цели учреждеиія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Лргшѣчаніе. Сверхъ передаваемая Обществу, прн его учрежденіц, недвижимаго 
имущества въ Таганрогскомъ округе Области Войска Донского (§ 2), Обществу пре
доставляется право пріобрести въ срочное владѣніе н пользованіе въ той же местности 
участокъ земли съ залежами каменнаго угля, мерою не свыше 15 дес.; дальнейшее 
затемъ пріобретеніо Обществомъ на какомъ бы то ни было основаиіи недвижимыхъ 
имуществъ въ местностяхъ, где таковое пріобретеяіе воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ іудейскаго вЬроисповеданія,— не допускается.
§ 4. Общество,— въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, —  подчиняется всемъ 

законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ ныне действую
щимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ
ственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и местныхъ 
сборовъ,— всемъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и поотановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ ныне действующимъ, такъ и темъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всехъ указанныхъ въ законе и въ этомъ уставе слу
чаяхъ делаются въ «Правительственномъ Вѣстнике», «Вестнике Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», ведомостяхъ обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областныхъ) ведомо
стяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

& 7. Общество имеетъ печать съ изображеніемъ своего наимоиованія (§ 1)і
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§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублей, раздѣлешіыхъ 
па 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами, по взаимному соглашенію.

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владельцу его разре
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цене, въ числе, опре
деляемом^ по взаимному его соглашение съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ техъ акцій, которыя, согласно § 10, будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, по 50 руб., съ записью внесенныхъ денегъ въ устано
вленный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи именныхъ временныхъ свидетельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредите
лями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затемъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удостовѣ- 
ренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на акціи, 
Общество открываете свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается не состояв
шимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. Сроки и 
размеры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую акцію 
суммы (100 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три месяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свпдѣтельствахъ, ко
торыя, при послѣднемъ взносѣ, замѣняются акціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд.
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по
листамъ и надписи, Харьковской Городской Управе.

§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесете потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затемъ 
деньги по свидѣтельствамъ пе будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свиде
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ, съ процентами за про
срочку и расходовъ но продаже и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу уни- 
чтоженныхъ свидетельствъ.

§ 13. Оставленный за учредителями временныя свидетельства или акціи вносятся нра- 
вленіемъ Общества па храненіе въ учреждепія Государственнаго Банка. Временныя свидетель
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устано
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операцилшый періодъ продолжительностью не менее, 
чѣмъ въ двенадцать месяцевъ (§ 42).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

1*
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§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно пе состоялось (§§ 2 и 11), 
въ первомъ случае— прпвлоніе. а въ послЬднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министровъ 
Торговли и Промышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве
личивать основной капиталъ посредством!, дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цены первоначально выпущенныхъ акцііі, но не иначе, какъ по постановлешю общаго со
брашя акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемыми

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мере, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащих^ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владельцевъ ихъ, именными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владельца. 
Акціи вырезываются изъ книги, означаются нумерами по порядку п выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти летъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ ка
ждый изъ нихъ принадлежитъ, и года въ последовательномъ порядке. По истеченін десяти 
летъ акціонерамъ имеютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядке, на 
следующія десять летъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и Именныхъ акцій отъ одного лица другому 
делается передаточною надписью на свидетельствахъ и акціяхъ, которыя, при соответствен- 
помъ заявленіи, должпы быть предъявлены правлепію Общества для отметки передачи въ 
его книгахъ. Само правлѳніе делаетъ передаточную надпись на свидетольотвахъ п акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Свод. Зак., изд. 1900 г., и но 
судебному определенію. Отметка въ книгахъ о передаче свидетельствъ и акцііі должна быть 
делаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія правленію 
нередаваемыхъ свидетельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ праізленісмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидетельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ вся-
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кихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ пе будетъ означено нолучеиіѳ правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 12, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидетельству признается недействительною; усло
вие это должно быть означено на самыхъ свидетельствахъ.

§ 22. Общоство, въ отногаеніи биржевого обращснія временныхъ свидетельствъ и акцій, 
подчиняется всъмъ узаконепіямъ, правиламъ и расноряжѳніямъ по атому предмету, какъ 
нынЬ действующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за исидю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидетельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ озпаченісмъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или акцій или кѵпо- 
новъ. Правлѳніе производить за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести месяцевъ 
со дня публикаціи, ие будетъ доставлено никакихъ сведепій объ утраченныхъ свидетельствахъ 
или акціяхъ и л и  купонахъ, то выдаются новые свидетельства или акціи ила купоны, подъ преж
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утрачеяныхъ. Объ утрате куноновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
нимъ правлеше никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
лпстовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владельцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случае смерти владельца временныхъ свидетельствъ или акцій и учрежденія 
надъ именіемъ его опеки, опекуны, по званію- своему, въ делахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имеютъ и подчиняются, наравне съ прочими владельцами временныхъ свидетельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

 ̂26. Правлеиіо Общества состоитъ иэъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со
брашемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Местопребывание пра
влешя находится въ гор. Харькове.

ІІриміъчтіе. Директоры правленія въ большинстве и кандидаты къ намъ вь 
большинстве (§ 27) должны быть лицами неіудейскаго вероисповЬданія, причемъ кан
дидатъ изъ лицъ іудейскаго вероисиоведапія можетъ замещать только директора изъ 
лицъ іудейскаго же вероисповеданія. Директоромъ-распорядителемъ (§ 33), и поверен
ными но деламъ горной промышленности не могутъ быть лица іудейокаго вѣроісно- 
веданія, 'Це имеющія, по вакону, права занятія горнымъ промысломъ. Заведующими и 
управляющими недвижимыми имуществами Общества не могутъ быть лица іудейекаго 
вероисповедания.
§ 27. Для замещенія директоровъ, выбывшихъ до иетечепія срока, на который они 

избраны, или временно лишешіыхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются #б- 
щимъ собрппіемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки иѳбранія кандидатовъ определяются § 29. 
Кандидаты приступаясь къ исподненіш обязанностей директоровъ по отаршинотву избраиія,
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при одинаковомъ же старшинстве— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случае избранія ихъ одинавовымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшего директора, исполняете его обязанности до истечепія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидате. Канди
даты, за время исполиенія обязанностей директоровъ, пользуются всЬми правами, директорамъ 
присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла
дельцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуе- 
маго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 29. По прошествіи одного года оте первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ 
ежегодно выбываютъ одігаъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по стар
шинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются новые ди
ректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ годич- 
наго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и заступающаго 
его место.

§ 31. Члены правленія могутъ получать, кроме процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 47), и определенное содержаніе по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размере, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всеми делами и капиталами Общества, по примеру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившнхъ 
и имеющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свиде
тельстве, а по полной оплате ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 42— 44, отчета, 
баланса, сметы и плана действій; в) определеніе необходимыхъ для службы по Об
ществу лицъ, съ пазначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредите;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помещеній; е) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ пределахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконте векселей, поступившнхъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными ве
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществам и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, оиределяемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совергаеніѳ законныхъ актовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созва- 
ніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и распоряженіе всеми безъ исключенія 
делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ действій нравленія, пределы правъ и обязанности его определяются 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраиіемъ.
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§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, оъ утйержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же нзъ сторонпнхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлопіемъ ему воэнагражденія по усмотрИнію общего 
собранія, директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлепія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣлешіыхъ въ § 28 пятидесяти акцій, еще ие мепѣе пятидесяти акцій, которыя 
храиятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлеше снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ праплепіѳ но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеше которыхъ не предо
ставлено ему по ипструкціи. Если директоръ-распорядителъ будегь назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуете въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательпаго голоса.

§ 34. Правленіе производите расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собрапіемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеше можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствепностыо предъ общимъ собрапіемъ за необходимость и нослѣдетвія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо
дованию, впосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрениости, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, пооылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеяіемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устанопленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, веб по нимъ еношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеиныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности;, равно дозволяется пракленію уполномочивать на сей предмете одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устанивле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правлеше можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключешемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ ответственностью правлеиія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ осшваніи директаромъ-распоря- 
дителсмъ.
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§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе од
ного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенііі правлешя требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правденія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 40. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣпіеніе общаго собранія, которому пред
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія(§ 44) 
признаютъ необходимыми» дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акціоперовъ, или которые, 
на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, пе подлежатъ раз- 
рѣшепію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правлешя, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постаповленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваиіи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правлеиіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич
ными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе основного капитала, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв
шемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г) счетъ наличиаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запа-
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совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на еамомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, нредставляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонпой коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ члеповъ ревизіонной коммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, докумептовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіопная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонпой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ течепіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и плаяъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся нравленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ тре
бовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заоѣданій, съ включе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мпѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонпой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣпіе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Финансовъ и Военное. Незави
симо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Свод. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Свод. З&к., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 47. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 48) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ акці- 
онеровъ и утвержденному Министромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ фондъ 

ногашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. Остальная
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затѣмъ сумма, за выдачею изъ ноя вознагражденія членамъ правлешя н проиэводствомъ дру
гихъ отчпсленій по ностановлѳнію общаго собраиія акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

Прітѣчаніе. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт
ковъ и производствомъ оиредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, ие достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ году отчи
сление въ фондъ погашсиія основного капитала, то отчисленіе это производится въ раз-. 
мѣрѣ имѣющейея суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличоніѳмъ цифры отчислѳпія на сіе 
въ послѣдуюіцемъ году; если же и въ томъ году полученной чистой прибыли окажется 
недостаточньгаъ па указанный предметъ, то означенный отчисленія производятся въ 
требуемомъ размѣрѣ въ блнжайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли это пред
ставится возможнымъ. Способъ помѣщенія и хранепія Фонда погашенія основного капи
тала определяется общимъ собраніѳмъ акдіонеровъ, съ утвержденія Министра Торговли 
и Промышленности.
§ 48. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

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

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами по- 
стунаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденій. 
На неполученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, про
центы не выдаются.

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

Общія собранія акціокеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрозвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая для раз- 

смотрЪнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившего года, а также для избранія членовъ правленія и ревизионной коммйсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или но требованию акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіп требованія о созывѣ
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собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждепію собранія. Требованіе о 
созыве собранія подлежитъ исполненію въ теченіе месяца со дня заявленія такого требовапія.

§ 52. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до дѣлъ Об
щества отпосящіеся. По непременному вѣдѣнію общаго собрашя подлежатъ: а) постановлепія 
о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распіиреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или нріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погатепія затрате на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіе членовъ правлешя 
и членовъ ревизіопной и ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе избранпаго правлешемъ дирек
тора-распорядителя въ должности; г) утверждепіе и измѣнепіе ипструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) утвержденіе плана погашенія основного капитала и опредѣленіе 
способа помѣщенія н храненія Фонда погашенія озпаченнаго капитала; е) разсмотрепіе и 
утверждепіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступивіпій годъ и отчета и баланса 
за истекшій годъ; ж) расиредѣленіе прибыли за пстекшій годь, и з) разрѣшепіе вопросовъ 
объ измѣпепіи размѣра основного капитала, расходовали запаснаго капитала, измѣнеиіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименовапіе вопро
совъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшепію собранія. О томъ же доводится до свЪдѣнія мест
ная полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повестками, посылаемыми по почте въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлепія местожительству акціонеровъ. Владельцы акцій на предъя
вителя извещаются темъ же порядкомъ, въ случае своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повестокъ, по сообщенному ими местожительству.

§ 54. Доклады правленія по назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дела, подлежащія разсмотренію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имеете право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждспіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ доверенныхъ, 
Причемъ въ последнемъ случае правленіе должно быть письмепно о томъ уведомлено. Дове- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ дове
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ более того числа голосовъ, на которое даетъ право владЬніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣющіе менее 25 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи лишь 
въ томъ случае, еелн они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь дней до 
дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлепія именныхъ акцііі 
не требуется.

, Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случае, если оне представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончавія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостоверенія (расписки) въ принятш акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и действующнхъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (местныхъ и шюгородныхъ) учреждепій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями ак- 
ціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовереніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостоверепія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о со 
зыве общаго собранія.

§ 59. Акціонеры, состоящіе членами правлеиія или членами ревнзіонной или ликвидаціоннон 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ) 
при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобождения 
отъ таковой, устравенія ихъ отъ должности, назначенія имъ возяагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи решеній о заключен!п 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числе акціонеровъ, лнцо это не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 60. Если акціи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, щгЬющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее 'До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лицо должно быть избрано той груішой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 63. Ообраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
место. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 37. — 1661 — От. 279.

бранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дЬлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенные, представляющіе въ совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного ка
питала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціонеровъ 
или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 57; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и лнквндаціонной коммисій и председателя общаго собраиія 
производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прнбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при решеніи делъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточпо простого боль
шинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановлепныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собра
ние, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законно
состоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного ка
питала представляютъ прибывшіе въ него акціоперы или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію пли 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мпенія.

§ 68. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре- 
шепій объ нзбраніи и смещоніи члеповъ правлепія и членовъ ревизионной и лнквидаціонной ком- 
мисій Общества, а также о привлеченін ихъ къ ответственности.

§ 69. Регаенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложепіи решеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подаішыхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный прн этомъ особыя 
мнЬнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателсмъ собранія нзъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованный нравленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мпЬній и вообще всЬхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами ре
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обе спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случае неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Общества определяется срокомъ более продолжительная 
изъ двухъ указанныхъ въ § 2 договоровъ. Общество прекращаете свое существование и ранее 
истеченія означеннаго срока: 1) если полная уплата всей следующей за каждую акцію суммы 
не будетъ произведена въ установленный въ этомъ уставе срокъ (§ 11), 2) если по ходу делъ 
закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и 3) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающаяся по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Общества 
чрезъ местная маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ 
причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случае прекращешя действій Общества, общее собраніѳ акціоперовъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяете поря
докъ ликвидаціи дЬлъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываете, черезъ по
вестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетво- 
ренію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаете въ соглашенія и мировыя 
сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, следующія на удовлетворение кредиторовъ, а равно необходимый для обезпеченія пол
наго удовлетворенія снорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кре
диторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть присту- 
плено къ удовлетворение акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Общества 
средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, 
представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не все подлежащія выдаче суммы

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, ответственность и прекращеніе дѣйствій его.
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будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ елѣдуютъ, то общее собра- 
иіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, 
и какъ еъ ними надлежать поступить, по иотеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ лнквидпцін, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяснееіемъ по- 
слѣдовавпіихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлешемъ, а въ послѣднемъ— ликвнда- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Военному, а также 
дѣлаются надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дбламъ Об
щества прикосвопенныхъ.

§ 76. Правила этого устава, каеающіяоя: мѣстопребыванія правлешя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіцеігія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, предста- 
вляеиыхъ членами нравленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 28 и 33), порядка избранія председательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка ведснія 
переписки по дѣллмъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36), 
сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), 
срока созыва обыкновеиныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акціонеровъ (§ 55) и числа акцііі, дающаго право голоса въ общихъ 
собраиіяхъ (§ 57), могутъ быть изыѣняемы, по постаповленію общаго собранія, съ утвер
ждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тЪми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

280 . Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества гильзовой фабрики «А. И. Дуванъ» 
въ Кіевѣ.

На подлинном!; написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ с е і  разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царсвомъ Сслѣ, въ 5 день Ф евраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управлязощаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
„АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГИЛЬЗОВОЙ ФАБРИКИ «А. И. ДУВАНЪ» ВЪ КІЕВЪ"

Цѣль учреждекія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащей Кіевскому 2 гильдіи купцу 
Абраму Исааковичу Хаджи-Дувану Фабрики гильзъ и папиросной бумаги въ книжкахъ «А. И. 
Дуванъ», находящейся въ гор. Шевѣ, Лыбедскомъ полицейскомъ участкѣ, по Б. Васильков
с к о й  улицѣ, въ д. №  72, и для торговли издѣліями эгой Фабрики, учреждается акціонерное 

Общество, нодъ наименовашемъ: „Акціонерное Общество гильзовой Фабрики «А. И. Дуванъ* 
въ Кіевѣ“.

Примѵнаніс 1. Учредители Общества: Кіевскій 2 гильдіи кувецъ Абрамъ Исаако- 
вичъ Хаджи-Дуванъ, Одесскій купецъ Ю-іудъ Исааковичъ Дуванъ, потомственный по
четный гражданинъ Исаакъ Эзровнчъ Дуванъ н кандидатъ коммерческнхъ нэукъ Абрамъ 
Моисеевичъ Еогенъ.
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Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Обществу, присоединепіе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположений. 
Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
тенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія ие поелѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговый заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимая для сего движимаго и недвижимаго имущества, и пріобрѣтать патенты 
и привиллегіи на всякаго рода изобрѣтеиія, имѣющія отношеніѳ къ предмету дѣятельностн 
Общества.

Примѣчтіе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеігскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа го

сударственнаго промысловая налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможеиныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) 
вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества назначается въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 
400 акцій, по 500 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акціи распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣ- 
ляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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§ 10. Слѣдующая за акціи суміга, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, который, согласно 
§ 9, будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, 
съ записью взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ 
за подписью учредителя, а вйослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вно
сятся учредителемъ вкладочъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по нредставленіи Министру Торговли и Промы
шленности удостовѣрѳнія о постунленіп въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываете свои д ё і іс т в ія .  Въ случаѣ неисполпенія сего, Обще
ство считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по 
принадлежности.

Цримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пн. 4— 10 ст. 2160 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати п для скръпы по 
листамъ и надписи, Кіевской Городской Управѣ.

§ 11. Оставленный за учредителями акціи вносятся правлепірмъ Общества на храпепіе 
въ учреждения Государственнаго Бапка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлепнымъ порядкомъ отчета за первый операціонпый періодъ продол
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 12. Объ учреждепіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— иравленіе, а въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляюте Министра Тор
говли и Промышленности и публвкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 13. Общество можете увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лриміъчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть 
вносима прюбрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, 
равная, по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпу
сковъ части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ нутемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣпаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ. сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

Собр. узав. 1910 г., отдѣлъ второй. -
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§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ тѳчоніе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ овначаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ нихъ принадлежитъ, п года въ поолѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонорамъ имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицім 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при еоотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлѳнію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., ̂и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія 
правленію перѳдаваемыхъ акцій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельетвующихъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акдій на предъявителя совершается безъ всяквхъ Фор
мальностей, и вдадѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество, въ отношеніи биржевого обращеція авцій, подчиняется всѣмъ узако
нен) ямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за иоклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявденіи о нередачѣ ихъ.

§ 21. Утративтій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исклхоченіемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его 
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со. дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имеиньшъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ ззявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленін же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браяіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 26. Мъотопребываніе пра
влешя находится въ г. Кіевѣ. >

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшнхъ до истеченія срока, на который они
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избраны, или временно лпшенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
обіцимъ собраніекъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются 
§ 26. Кандидаты нриступаютъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшннствѣ— но большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замещающій выбывшего директора, нсполияетъ его обязанности до истеченія срока, на кото
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, по не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполнены обязанностей директоровъ, пользуются всѣмв 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія па свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ нре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутый должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного месяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, э 
потомъ по старшинству вступленія; на место выбываюшихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вповь.

§ 27. Послѣ Перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей председателя и засту
пающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правленія могутъ получать кроме процентпаго изъ чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 44) и определенное содержаніе по назначенію общаго собранія акцшнеровъ и въ 
размерь, имъ устанавливаемому

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми делами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества депегъ и выдача акцііі; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеры, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, сметы и плана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще
ству лицъ, съ назпаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и припятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
пределахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступивіпихъ на имя 
Общества; и) заключение отъ имени Общества договоровъ и условіи, какъ съ казенными ведом
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно город
скими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе доверенностями 
лицъ, определяемыхъ правлепіемъ на службу Общества, не исключая и техъ, которыя 
будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ аітовъ 
на пріобретеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) со- 
зваше общихъ собраній акціонеровъ и вообще заведываніе и расноряжсніѳ всеми безъ нсклю-
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чеиія делами, до Общества относящимися, въ пределахъ, установленныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣііствій правленія, предѣлы правъ и обязанностп его опреде
ляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніеыъ.

§ 30. Для ближайшаго заведыванія делами Общества правленіе, съ утвержденія общаго со
бран! я акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороішихъ лидъ, одного, двухъ 
и более директоровъ-расноряднтелей, съ определеніемъ имъ вознаграждения по усмотренію общаго 
собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опредЬленныхъ въ § 25 десяти акдій, еще не менее десяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграфе оспованіяхъ. Правленіе снабжаегь 
директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ. 
Директоры-распорядители созывайте правленіе по всемъ темъ деламъ, разрешеніе которыхъ 
не предоставлено имъ по инструкдіи. Если директоры-распорядители будутъ назначены пе 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размеръ вносимая 
ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуют 
въ заседаніяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная голоса.

§ 31. Правленіе производите расходы по сметамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранно предоставляется определить, до какой оуммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ сметная назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сея расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающая въ правленіе суммы, не предназначѳнныя къ ^медленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и 
другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правлепія. Для получения съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ па обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правле
шемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ 
котораго означениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить 
въ известность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ сношенія н счетоводство въ пре
делахъ Россійской Имперія производятся на русскомъ языке.

§ 34. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственных!. мЬстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ делахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ дирек
торовъ-расиорядителей во всехъ техъ случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дЬйствіе, за
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исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ ответственностью правлвнія передъ Обще
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основапіи директорами- 
распорядителями.

§ 36. Нравленіе собирается по мѣрѣ надобности, по, во всякомъ случае, не менѣе 
одного раза въ месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе 
трехъ члеповъ правлепія. Заседаніямъ кравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствовавшими членами.

§ 37. Решенія правлеиія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрегпепіе общаго собранія, которому 
представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіопная коммисія 
(§ 41) приэнаютъ необходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основапіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкции, не подле
жатъ раврешенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленісмъ правленія, потребуешь зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состояв
шееся постановлено.

§ 38. Члены правлепія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае расноряжепій законоПротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по опредѣленію общаго собранія акціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы. ч

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Опсраціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учре
жден! я Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней 
мере, шесть месяцевъ, или по 31 декабря следующая года, если будетъ мепѣе этого срока. 
За каждый мипувшій годъ правлеиіемъ составляется, для представления на разсмотреніе 
и утверждепіѳ обыкновенная годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ оиера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета п баланса раздаются 
въ правлсніи Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозренія въ часы присутствія правлепія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
нриложепіями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главны я статьи: а) со
стоите капитала основного, съ пежазаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесенная 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запасная и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капи
талы Общества, заключающееся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой бумаги эти пріобретены; если же биржевая цена въ день со- 
ставленія баланса ниже покупной цены, то стоимость бумагь показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключѳпія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время,
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за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъна 
еамомъ Обществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примерное
распрсдѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, предстазляюіція *Д часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее 
собрате акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлснія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертѳвъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке 
отчета и баланса ревизионная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизионной 
коммисіи замечаиія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на местахъ и поверку сделанныхъ въ течете года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые 
способы. На предварительное разсмотрЬніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступивши годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
праве требовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

Ревизіопная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ включе- 
піемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ мѣсто сужденій и заявленных!. особыхъ 
мненій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотреніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, 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. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведѣніе.

§ 43. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Фанансовъ, Промышленности и Торговли», для публикации, заключи
тельная баланса и извлечен!я изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всехъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее
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5 %  въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніеыъ сумма на погашена: 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи
талъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта будетъ превышать оэначенпые 6%, 
то излишекъ сверхъ 6*/о распределяется следующимъ образомъ: 1 5 %  ноступаютъ въ пользу 
члеповъ пранлонія и 8 5 % — въ дополнительный дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помеіценіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвидеаныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится пе иначе, какъ по определенію общаго 
собранія акціоперовъ.

§ 46. О времени и месте выдачи дивпдепда правленіѳ публикуетъ во всеобщее сведеніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти летъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ решепію или распоряжение опекунскихъ учрежденій. На 
неполученный своевременно дивидендный суммы, храннщіяся въ кассе нравленія, проценты 
не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещение, или когда предъявленный купонъ окажется одішкъ 
изъ техъ, объ утрате которыхъ подано въ правленіе Общества заявлепіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотренія и утвержденія отчета и баланса за исток шій годъ и смЬты расходовъ н плана 
действій наступившая года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревнзіонпой ком- 
міісіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышаюіція 
власть правлепія, или те, которыя правленіомъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащее обсуждепію собранія. Требованіе 
о созыве о̂бранія подлежишь исполненію въ теченіе месяца со дпя заявленія такого требо- 
ванія.

§ 49. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Обще
ства относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановления о 
нріобретѳніи недвижнмыхъ нмуіцествъ для Общества, объ отчужден!и, отдаче въ аренду н 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащнхъ, а равно о расширеніі! предпріятя, 
съ опредбленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобретеніи пѳдвижимаго имуществе,
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порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ -распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и днректорамъ-распоряднтелямъ; д) разсмотрѣпіе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣнствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейская начальства.

Владельцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опрсдѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременная заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не 
нозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щими въ совокупности хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеиіе ближайшему общему собранно, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ доверенно
стей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или пхъ довѣренные, 
яользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждые 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлсніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удосто-
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вѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храпеніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждениихъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соі лашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акпій. 
Иностранный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред
ставляемы взамѣнъ подлииныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о со: ысг. 
общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нп лично, пи по довѣренности другихъ акціонсровъ) 
при разрѣшеніи вопроеовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденін 
подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣгаеній о заключеніи Обществомъ догово
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраніи ни личпо, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніс 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіоннар. коммисія провѣряетъ составленный 
яравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собрате 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, нровѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акці- 
онерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредители. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго сібранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акт- 
онеры иди ихъдовѣренные, нредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного ка
питала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собраны получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ па оспованіи § 54; избраніе же
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членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммиоій и предсѣдателя общаго 
собранія, производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣдіеніи дѣлъ въ общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, пе считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетоя, съ соблюде- 
ніемъ нравнлъ, постаиовленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ неге акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра
вление обязано предварять акціонеровъ въ еамомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вто
ричномъ собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
нли остались перазрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, нз еогласившіася съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрашя. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для нріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисін Общества, а также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акдіонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавіпихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причемъ нредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акционеры, по ихъ желанію, въ числѣ не 
ыенѣе трехъ. Засйидѣтельствованныя правлешемъ коніи протокола общаго собранія, особыхъ 
мпішій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по 
его требованію. •

Разборъ споровъ па дѣламъ Общества, огвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

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

§ 69. Отвѣтственвость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Общества или цри возннкшихъ на него нскахъ,
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каждый нзъ акціоиѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен 
ность Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому - либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается.
Д ёйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходн- 
мымъ, и 2) если по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала 
и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждеція общимъ собра
шемъ отчета, изъ котораго обнаружился недосгатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженноыъ болышшствоыъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, прпчитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго платежа, 
то акцін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
мѣняются новыми, подъ тѣаи же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ Об
щества чрезъ ыѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на нонолненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раешь изъ среды своей пе менѣо трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммпсія, принявъ дѣла отъ правлбнія, вызы
ваешь, чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаешь мѣры къ полному 
ихъ удовлетворен™ и, въ случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ причитающихся 
ей съ Общества платежей, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ 
соглашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, ука
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворено кредиторовъ, а равно 
необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликви- 
даціонной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учреждения Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмерно остаю
щимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммиеія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окенчаиін ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по исте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣднемъ— лнквидаціон- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновел- 
ныхъ.
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§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правлешя, числа членовъ 
правлснія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, предста
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновеішыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявлепія правленію предложеній акціонеровъ (§ 52) и числа акцііі, даюіцаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предуемотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконеаіями, какъ 
нынв дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вноелѣдствіи изданы.

2 8 1 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общеотва производства картофельныхъ 
продуктов^ «Новый Дворъ—П. Гурскій и Э. Муравекіи».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсйатркватьи Высочайше 
утвердить еоизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 5 день Ф евраля 1910 года».

ІІодішсалъ: Поммцникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плене.

У С Т А В Ъ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА КАРТОФЕЛЬНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ «НОВЫЙ
ДВОРЪ— П. ГУРСКІЙ И Э. МУРАВСКіЙ».

Цѣль учрежден!» Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащая Петру Гурскому и Эдуарду 
Мура веком у Фабрики картоФелышхъ продуктовъ, находящейся въ Варшавской губераія и 
уѣздѣ, въ усадьбѣ «Лѣсной участокъ Бѣляны», для устройства или пріобрѣтенія и экспло- 
атаціи другихъ Фабрикъ и заводовъ для выработки картофельныхъ продуктовъ и для торговли 
означенными продуктами, учреждается акціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: «Акцио
нерное Общество производства картофельныхъ продуктовъ «Новый Дворъ —  П. Гурскій и
Э. Муравскій»“.

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: жители Варшавской губерпіи, землевла- 
дѣльцы Петръ Оеиповнчъ Гурскій и Эдуардъ Бонц®атьевйчъ Муравскій.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей но Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключено которая-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшеаія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указанное въ §-1 иродііріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ (въ 

томъ числѣ землею въ количествѣ 24 дес. 1.199,0 5 кв. саж.), равно контрактами, уоловіями 
н обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаиіи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположений. Окончательное опредѣленіе
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условій передачи озпачешшго имущества предоставляется соглашение перваго законносостояв- 
шигося общаго собранія зкціонеровъ съ владельцами имущества, причемъ, если такового со- 
глашешя не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствениости за всѣ возпикшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и на еамомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаіотся па основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтагь въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждения Общества промышленный и торговый заведенія съ пріоб- 
рѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества въ Вар
шавской губерніи ц уѣздѣ (§ 2) Обществу предоставляется право пріобрЬсти въ соб
ственность или въ срочное владѣпіе и пользованіе, для надобностей нредпріятія, въ 
губерніяхъ Царства Польскаго, внѣ городскихъ поселеній, земельный участокъ, мѣрою 
но болѣе 100 десятішъ; дальнѣіішее затѣмъ нріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ-бы то 
ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстпОстяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  не 
допускается.
§ 4. Общество не нмѣетъ права производить винокуреніе.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеній платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстпыхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ случаяхъ 
дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневпикѣ», съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

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

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 500.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.000 акцій, по 500 рублей каждая.

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

§ 10. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцакъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ сбіцимъ собрапіеиъ акціонеровъ.

§ 11. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 10, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣояцевъ со дня распубливованія этого устава, вся сполна, беяъ разерочки, съ за
писью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Получеішыя ва акціи деньги вно-
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еятся учредителями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
вострсбованія правлешемъ Общества. Затѣмъ, по представденіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получен
ныхъ за акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество 
считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по при
надлежности.

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

§ 12. Оставленный за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе 
въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

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

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра
вительства, порядкомъ, имъ утверждаем ьгаъ.

Нримлъчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
нріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстная премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по последнему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличение основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имеющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

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

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

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 37. — 1679 — От. 281.

§ 18. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлонія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, который, при соотвЬтственномъ занвлоніи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передач* акцііі 
должна быть дѣлаема правленіеиъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлвнія 
правленію нередаваемыхъ акцій н,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается са- 
мимъ правлешемъ,— надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о нереходѣ акцій. Пере
дача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формаль

ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ кото
раго опѣ находятся.

§ 20. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ уза- 
коненіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйсгвующішъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдельно отъ акцій, за искло- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передаче означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакнхъ нередаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производить за счетъ его пу
бликацию. Если, по прошествіи швсти мѣсяцевъ со дня публнкаціи, не будетъ доставлено ни
какихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взаменъ утраченныхъ. 
Объ утрате купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тквшій означенные купоны лишается права на полученіе по шшъ дивиденда. По насту- 
иленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые 
выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случае смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого уотава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 24. Правленіѳ Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
ообраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 27. Местопребываяіе 
иравленія находится въ г. Новый Дворъ, Варшавской губерніи и уѣзда.

ІІриміьчаніе. Директоры правлѳиія въ большинстве и одинъ изъ двухъ канди 
датовъ къ нимъ (§ 25) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 31) должны быть русскими подданными. Заве
дующее и управляющіе недвижимыми пмуществами Общества должны быть русскими 
подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
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§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирается об
щимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 27. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывтій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
ректорамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

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

§ 28. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту
пающаго его мѣсто. *

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 45), и опредѣленное содержаніѳ по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 30. Правленіе распоряжается веѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроенная коммерческая дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 40— 42, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ нредѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Обще
ства; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом 
ствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а разно город
скими, земскими и сословными учреждениями и частпыми лицами; і) снабженіе довѣренно- 
стями лицъ, опредѣляемыхъ правлеиіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, кото
рыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрашемъ; к) совершеиіе законныхъ
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актовъ на пріобрѣтепіѳ, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и 
л) созвапіе общихъ собраній акціоперовъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключения делами, до Общества относящимися, въ  предЬлахъ, установленныхъ общимъ со- 
браніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, пределы правъ и обязанности его опро- 
дѣляются инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собрашя. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлешя, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ  § 26 пяти акціи, еще не менее 
пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ  томъ же параграфе основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инотрукціею, утверждаемою и изменяемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ нравленіе по всемъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносим ая ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
п ри сутств ую т в ъ  засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещ ательная  голоса.

§ 32. Правленіе производитъ расходы по сметамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ с м е т н а я  назпаченія, въ  случаяхъ, пе терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и последствія сего расхода. О 
каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмотреніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33 . Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенный къ немедленному расхо 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ  правленіи.

§ 34. Вся переписка по деламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости 
и другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполпомоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлепія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измененіи числа подписей па выдаваемыхъ правлсніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Общества, все по нимъ снотенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ язы ке. Въ частности, въ  губеряіяхъ 
Царства Польскаго, въ  отношенін переписки, сношеній и счетоводства, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя п. УПІ Высочайше утверж денная 6 іюня 1905 г. положенія Коми
тета Министровъ о порядке выполпенія п. 7 Именного Вы сочайш ая Указа Правительствую
щему Сенату 12 декабря 1904 г. и Высочайше утвержденнымъ 17 октября 1905 г. положе-

Собр. ум». 1310 Г.. О ІІІ.Ч  второй.
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ніемъ Комитета Министровъ объ употребленіи литовская  языка въ  дѣлоироизводствѣ неко
торых'!. уетаповленій Привислинскаго края.

§ 35. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ пли стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ директо
ровъ-распорядителей во всехъ тех ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ действіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 16), съ ответственностью правленія передъ Обществомъ 
за все  распоряженія, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителями.

§ 37. Правленіе собирается по м ере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется приеутствіе не 
менее трехъ членовъ правленія. Заседаніямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствовавшими членами.

§ 38. Решенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрешение общаго собранія, кото
рому представляются также все т е  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
ыисія (§ 42 ) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлепіемъ правленія, потрѳбуетъ занесенія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ заседаніяхъ правлешя, въ  случае разделенія голосовъ поровну, голосъ председа
теля или заступающаго его место даетъ перевѣсъ.

§ 39. Члены правленія иснолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставе заключающихся, и, въ  случае распоряженіи законопротив- 
ныхъ, превышенія пределовъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніп 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по определенію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, раепредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общества считается съ 19 августа по 18 августа включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 18 число ближайшаго августа включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть 
месяцевъ, или по 18  августа следую щ ая года, если будетъ менее этого срока. За каждыіі 
ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновенная годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества, за две недели до годового общаго собранія, всемъ акціонерамъ, заявляющимъ о
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желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерзмъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правлеиія со всѣми счетами, документами и приложениями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главный статьи: а )состо- 
яніе капитала основного, съ  показаніемъ въ  пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внссенпаго 
наличными деньгами и выдапнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10 , 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Об
щества, заключающіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣііа въ  день составленія 
баланса ниже покуішой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы но унравленію; г) счетъ наличпаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
еамомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревпзіонная ком- 
мпсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правденія, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или іизначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія у 5 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизионной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра
шя, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіп всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правле
ше, которое вноситъ его, съ  объяснсніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком
и т е т  замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммксія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмогрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ, иравленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должпа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонпой коммисіи должпы быть внесены празленіемъ, съ его объясненіями, на раэ- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонерозъ.

8'
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§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фипапсовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете нзъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 44. Въ отношены представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстпика Фипапсовъ, Промышленности и Торговли», для гіублпкаціи, заключи
тел ьн ая  баланса и извлечеиія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473 , 476 и 479 Св. Зак. т. V* Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утверждены отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мепее 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 46) и определенная общимъ собраиіемъ сумма на погашеніе 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затемъ сумма, за выдачею изъ нея не более 2 0 %  въ вознагражденіе 
членамъ правленія п служащимъ въ  Обществе обращается въ дивидендъ.

§ 46. Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока опъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помещеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятствеішой его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвиденныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по определенно общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. О времени и м есте выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее сведЬніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти летъ , обращается въ  собствен

ность Общества, за исключеніемъ тех ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ решенію или распоряженію опехунскихъ учреждены. На непо- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассе правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тех ъ  случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, нли когда предъявленный купопъ окажется одпимъ 
изъ техъ , объ утрате которыхъ подано въ  правленіе Общеотва заявлеше.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенный и чрезвычайный.
Обыкновенный собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже декабря месяца, для 

разсмотренія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плана 
действій наступивш ая года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комми- 
сіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія 
власть правленія, или те , которыя иравленівмъ будутъ предложены общему собранію.
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Чрезвычайпыя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціоперовъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣе одиой двадца
той части основного капитала, или ревизіонпой коммисіи. При предъявлены требовапія о 
созыве собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащее обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня заявленія та
кого требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Об
щества относящіеся. По непременному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залоге таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, 
съ  определенісмъ, при расширены предпріятія или пріобретеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе и смещеніе членовъ правленія и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисііі; в) утвержденіе пзбраниыхь правлешемъ ди- 
ректоровъ-распорядителеіі въ  должностяхъ; г) утверждепіе и изменение инструкцій правлеиію и 
директорамъ-расиорядителямъ; д) разсмотреніе и утверждеиіе сметы расходовъ и плана действій 
на наступивши! годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распределеніе прибыла за 
истекшій годъ, и ж) райрешеніе вопросовъ объ изменены размера основного капитала, рас
ходовали запаснаго капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ  Общества.

§ 51. О созыве общихъ собраны делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае не позже, какъ за двадцать одинъ день до назпачепнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
брате; б) помещеніе, въ  которомъ оно имеетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рЬшешю собранія. О томъ же доводится до сведенія 
мЬстнаго полицейскаго начальства.

Владельцы именныхъ акціи приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, по
вестками, посылаемыми по почте въ  определенный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ  книгахъ правленія местожительству акціоперовъ. Владельцы акцій на предъ
явителя извещаются ті>мъ же порядкомъ, въ  случае своевременнаго заявленія ими правле- 
нію о желаніи полученія таковыхъ повестокъ по сообщенному ими местожительству.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количестве экземпляровъ и открываемы для разсмотренія 
акціонеровъ, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрашя.

§ 53 . Дела, подлежащія разсмотренію въ  общемъ собраны, поступаютъ въ  него не 
йначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сделать какое-либо 
предложепіе общему собранію, должпы письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за две недели до общаго собранія. Если пре.дложеніе сделано акціонерами, имеющими 
въ совокупности не менее пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый а р іо н е р ъ  имеетъ право присутствовать въ  общемъ собраны и участво
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ доверенныхъ, при
чемъ в ъ  последнемъ случае правлеше должно быть письменно о томъ уведомлено. Доверен- 
пымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ иметь более двухъ доверен
ностей. Въ постановлениях!. общаго собранія участвуютъ только акціоперы или ихъ дове
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 5 — 57).
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§ 55. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акдіояеръ не мо
жетъ иметь по своимъ акдіяыъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владельцы акцій, имѣгощіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей доверенности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предела, выше указаннаго.

§ 56. Владельцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ  томъ случае, если они внесены въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен
ныхъ акцін не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случае, если оне представлены 
въ  правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стоверенія (расписки) въ  прігеятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и действующихъ па основаніи Правительствомъ утвержденных'!» усгавовъ кредитныхъ 
(местныхъ и иногородныхъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждены и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостоверекіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный бан- 
кирскія учрежденія, удостоверенія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созыве общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состояіціе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или осво- 
божденія отъ таковой, устранения ихъ отъ должности, назначешя имъ вознагражденія и 
утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановлены реш ены о заключены Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состояіцимъ въ числе акціонеровъ, лицо это пе пользуется правомъ 
голоса въ  собраны, ни лично, ни по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 58. Если акціи достанутся по наследству пли другимъ путемъ зъ  общее владеніе 
несколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нііхъ, по ихъ избранію. ІІравительственныя, общественный и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовлепный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имеющнхъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеиіемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  поме
щены правленія за четыре дня до общаго ообранія. Копія означеннаго списка выдается каж
дому акціонеру, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія проверяете составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), ирпчомъ, въ  случае требованія явившихся въ  со
брате акціонеровъ, представляющихъ не мепее ‘До части основного капитала, проверка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числе не менЬе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайней мере, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
проверки списка.
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§ 61 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, илп же лицомъ, заступающкмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, акціо- 
неры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія не имеетъ права, по своему усмотрЬнію, откладывать обсужденіе и разрешеніе делъ , 
внесенныхъ в ъ  общее собраніѳ.

§ 62. Для действительности общихъ собраны требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ доверенпыс, представляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части 
основного капитала, а для реш енія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ изменены устава и ликвидаціи делъ , требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ доверенныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаны § 55; избраніе же 
члеповъ правлепія, членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ  общее собрапіе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собрашя 
законносостоявшимся (§ 62), или если прн реш ены  делъ  въ  общемъ собранін не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 63 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ  соблю- 
депіемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается пе ранЬе 14 дней со дня публикаціп. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акдіонеры илп ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязаио предварять акціоперовъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемм лишь т е  дела, которыя подлежали обсужденію и л и  

остались неразрешенными въ  первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти реш аю тся про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, по согласившійся съ большинствомъ, въ  праве подать особое мнепіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ, въ  семи
дневный со дня собрапія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мненія.

§ 66. Голоса в ъ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющпхъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
реш ены  объ избраны и смѣщеніи членовъ правлснія и членовъ ревизіошюй и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 67. Реш енія, принятия общимъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 68 . По деламъ, подлежаіцнмъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решеиій собрапія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ реш епія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ ліщо, приглашенное председателемъ собрапія нзъ акціонеровъ или 
сторонничъ лицъ, причемъ председатель собранія отвЬтствеиъ за согласованность протокола 
съ  бывшими въ  собраніи сужденіями и решепіями. Правильность протокола удостоверяютъ 
своими подписями председатель собрашя, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 281. —  1688 — Л* 37.

числѣ нѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собрашя, 
особыхъ мненій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акдіоперу, по его требованію.

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

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

§ 70. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному пла
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу д&лъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимым^ и 2) если но балансу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не пополнять его въ  теченіе одного года со 
дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 72. Въ случаѣ прекращения действій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціониой коммисіи, назначаетъ, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и определяетъ поря
докъ ликвидаціи делъ Общества. Меетопребываніе лпквидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываетъ, чрезъ повестки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ удовлетворен^, 
производить рсализацію имущества Общества и встуиаетъ въ  соглашенія и мировыя сделки 
съ третьими лицами, на основаніи и въ  пределахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимый для обезпечешя полнаго 
удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ кредито
ровъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворепію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ  распоряженіи Общества сред
ствам и  0 действіяхъ своихъ ликвидаціониая коммисія представляетъ общему собранно отчеты 
въ сроки, собранісмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, пред-
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ставляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собра
т е  опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па хранепіе, впредь до выдачи ихъ, и 
какъ съ н и м и  надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки соб
ственника.

§ 73 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объяспеніемъ послѣ- 
довавгаихъ распоряжѳній, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а в ъ  послѣднемъ— ликвпдаціон- 
ной коммисіеіі, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются надле- 
жащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всъхъ  лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и днректорамн-распорядителями при встуиленіи ихъ въ долж
ность (§§ 26 и 31), порядка избрапія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 28), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и п о д п и с и  выдаваемыхъ правлешемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательная созыва правленія (§ 37), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціоиеровъ (§ 53 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніпхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

282. Объ утверждении у с т а в а  Т о в а р и щ е с т в а  м ан у ф а к ту р н о й  то рговли  «А. и  С. Коро- 
вины хъ».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разснатрпвать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ ЦарсЕоиъ Селѣ, въ 23 день Февраля 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющего дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
ТОВАРИЩЕСТВА МАНУФАКТУРНОЙ ТОРГОВЛИ «А. и С. КОРОВИНЫХ!»». 

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развнтія принадлежащей потомственному почетному гражданину 
Александру Александровичу Коровину торговли мануфактурными товарами въ С.-Петербургѣ 
учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименоваиіемъ: „Товарищество мануфактурной 
торговли «А. и С. Коровимыхъ»“ .

Примѣчанге 1. Учредители Товарищества: потомственные почетные граждане
Александръ п Сергѣй Александровичи Коровины.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан
ностей по Товариществу, присоединение новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо
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изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся, къ пему имуществомъ, 

равно контрактами, условіямп и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ 
оспованіп Товариществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условііі передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльцемъ иму
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество считается не
состоявшимся.

Вопросы объ отвѣтствепностн за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на еамомъ 
имуществѣ, равно переводъ такозыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товарищество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арен
довать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленный и торговый заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимая для сего движимаго и педвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣотностяхъ, гдѣ таковое пріо- 
брѣтеніе воспрещается, по закону, инострапцамъ,— пе допускается.
§ 4 . Товарищество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа госу

дарственнаго промысловая налога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищества относящимся правиламъ и поста- 
новленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь бу
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  зтомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градо
начальства и Столичной Полиціи», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего напмепованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества определяется въ  800.000 рублей, раздѣлеп- 
ныхъ на 160 паевъ, по 5 .000 рублей каждый.

§ 8. Все означенное въ  § 7 количество паевъ распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Товариществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Владѣльцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ.
§ 9. За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его раз- 

рѣшается получить, вмѣсто денегъ, паи Товарищества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ пайщиковъ.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждый пай, за иоключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Товариществу имущество, по 2 .000  рублей, съ записью внесенныхъ
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денегъ в ъ  установленный книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписью 
учредителей, а вішслѣдствіи именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученный за паи деньги 
вносятся учредителями нкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлешемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлепіи Министру Торговли и Про
мышленности удостовѣренія о поступлепіи в ъ  учреждепія Государственная Банка яервопа 
чалыіаго взноса на паи, Товарищество открываетъ свои дѣиствін. Въ нротивномъ случаѣ 
Товарищество считаотся несостоявпшмся, и внесенный по паямъ депьгн возвращаются сполпа 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по иостановле- 
піяыъ общаго собранія пайщиковъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждый пай суммы (5 .0 0 0  рублей) была произведена не позже двухъ 
лѣтъ  со дпя открытія Товариществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Това 
рищество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала озпаченпыхъ сроковъ. Взносы по паямъ отмѣ 
чаются на времеппыхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, заменяются 
паями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. I Св. Зак., 
изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія къ шпуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, С.-Петербургской Городской Упразѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельсгвъ не внесетъ потре- 

бованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ  пользу 
Товарищества одного процента въ  мѣсяцъ на невпесенную къ сроку сумму. Если же п 
затѣмъ деньги по свпдѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидетельства уничтожаются, 
о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, 
свидетельствами, которыя продаются правленіемъ Товарищества. Пзъ вырученныхъ за такія 

• евидѣтольства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недопмкѣ взносовъ съ  процентами за 
просрочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженпыхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временныя свидетельства или паи вносятся пра
влешемъ Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Времепныя сви
детельства эти или паи не могутъ быть передаваемы третьичъ лицамъ до утверждснія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ продолжительностью не 
мепѣе, чѣмъ въ  12 мѣсяцевъ (§ 42).

§ 13. Объ учреждепіц Товарищества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2  и 10), 
въ  первомъ случаѣ— правлеше, а въ  послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 14 . ІІо полпой оплатѣ первопачально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ 
увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицатель
ной цѣпы первопачально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по ностаповлснію общаго 
собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемым!.. /

Іііпшѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должпа быть вно
сима нріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, еще извѣстпая премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части
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запаснаго капитала Товарищества по последнему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ 
такимъ путемъ преміИ на увеличение того жо запаснаго капитала.

Лримѣнаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (800 .000  р.), производится съ разрѣіиенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующнхъ вьшускахъ паевъ преимущественное право па пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владельцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу ішѣющнхся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны владель
цами паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи откры
вается, съ разрешенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо 
правило, изложенное въ  примечаніи къ § 8.

§ 16. Паи Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владельца. Паи вырезываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлешя, бухгалтера и кассира, съ 
пршюженіемъ печати Товарищества.

§ 17. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіе по нгоіъ дивиденда 
пъ теченіе десяти летъ ; на купонахъ этихъ означаются нумера паевъ, къ которымъ ка
ждый нзъ нихъ принадлежитъ, и года въ  последовательность порядке. По пстеченіи десяти 
летъ  пайщикамъ илею тъ быть выданы повые листы купоновъ, въ томъ же порядке, па 
следующія десять летъ  и т. д.

§ 18. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедицін 
Заготовленія Государствепныхъ Бумагъ.

§ 19. Владелецъ паевъ, желающій продать свои паи и не нашедшіп покупателя среди 
остальныхъ пайщиковъ, долженъ уведомить о томъ правленіе. Если, по объявлены о томъ 
правленіемъ владельцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе месяца не пріобрететъ предла
гаемыхъ къ продаже паевъ по цене, назначаемой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствии такого соглашенія, по цене, определяемой действительною стоимостью имущества 
Товарищества но последнему балансу, то владелецъ паевъ можетъ затемъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрЬнію, причемъ правомъ этимъ владе
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь до 
утверждения общимъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидетельствъ и паевъ отъ одного лица другому делается 
передаточною надписью на свидетельствахъ и паяхъ, которые, прп соотвВтетвенномъ заявле
ны, должны быть предъявлены правленію Товарищества, для отметки передачи въ  его 
книгахъ. Само правленіе делаетъ передаточную надпись на свидетельствахъ и паяхъ только 
въ  случаяхъ, предусмотренныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб
ному определенно. Отметка въ  книгахъ о передаче свидетельствъ и паевъ должна быть 
делаема правлепіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня предъявлены правленію 
передаваемыхъ свидетельствъ и паевъ, и,— въ  случаяхъ, когда передаточная надпись делается 
самимъ правлешемъ,— нэдлежащихъ документовъ, удостоверяющихъ переходъ свидетельствъ 
н паовъ.

§ 21. Временное свидетельство, на которомъ не будетъ означено получепіе правленіемъ 
взпоса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 37. — 1693 — Ст. 282

другому липу, и всякая сдѣлка по такому свпдѣтельству признается недействительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свпдѣтельствахъ.

§ 22. Товарищество въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣтельетвъ и 
паевъ подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23 . Купоны къ  паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыіо отъ паевъ, за иек.по- 
чопіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачи означенныхъ купоповъ ие 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передаче ихъ.

§ 24. Утратпвшій временныя свидетельства и л и  паи или купоіш къ нимъ, за исклю- 
чсніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ  означешемъ нумеровъ утраченныхъ свидетельствъ или паевъ или купонов!.. 
Правленіе производнтъ за счетъ его публнкацію. Если, по прошествіп шести месяцевъ со 
дня нубликаціи, це будетъ доставлено никакихъ свѣдѣніи объ утраченныхъ свидетельствах'!. 
и л и  паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидетельства или иаи и л и  купоны, подъ 
прежними пумерамп п съ  надписью, что оіш выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрат і 
купоновъ истекшихъ и  текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратпвшііі пхъ лишается права на получепіе по ш ш ъ дивиденда.

§ 25. Въ случай смерти владельца временныхъ свндѣтельствъ или паевъ и учре
ждении надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ  дѣлахъ Товарищества 
иикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравпѣ съ нрочпми владельцами времеп- 
пыхъ свидѣтельствъ или паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 26 . Правленіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ определяются § 29. Мѣстопребываше 
правленія находится въ  С.-Петербурге.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до пстеченія срока, па который они 
избрапы, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ пли два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ 
определяются § 29. Если будетъ избрано два кандидата, то они приступаютъ къ исполнеиію 
обязанностей директоровъ по старшинству избранія, при одипаковоыъ же старш анствѣ—  
по большинству получепныхъ при избраиіи голосовъ, а въ  случае избрапія ихъ одинаковыні. 
числомъ голосовъ— по жребію. Капдндатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который былъ избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 28 . Въ директоры избираются лица, имѣющія на свое имя не менее трехъ паевъ, 
а въ  кандидаты— не мепѣе одного пая, которые и хранятся въ  кассѣ Товарищества или 
въ  учреждепіяхъ Государственная Банка во все время бытности избранныхъ лицъ вь  
помянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣдьцевъ паевъ директорами и кандидатами. 
Общему собранію предоставляется избирать, но ближайшему своему усмотренію, въ упо
мянутый должности и лицъ, не имЬющихъ требуем ая количества паевъ, но съ  темъ, чтобы
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избираемый, по избраніи въ  должность, пріобрѣлъ на свое имя, въ  теченіе одного мѣсяца, 
установленное выше количество паевъ.

§ 29. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія; 
кандидаты выбываютъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть изби
раемы вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созванная учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичная общаго собранія, директоры избираютъ нзъ среды своей председателя и заступаю
щаго его мѣсто.

§ 31. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентная изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 47), и опредѣленное содержите, по назначенію общаго собрашя пайщиковъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаѳмомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и кап талам и  Товарищества, по примѣру 
благоустроенная коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за паи Товарищества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду коммерче
скому бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, паоснованіи §§ 4 2 — 44, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйетвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Товари
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольне- 
піе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кре
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконта векселей, постуиившихъ на 
имя Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіямп, такъ и съ частными обществами и товариществами, 
а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правлешемъ на службу Товарищества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе 
законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе въ  собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ 
собраній пайщиковъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, 
до Товарищества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближаіішій 
порядокъ дѣйствій правлепія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемсю общимъ собраніемъ.

§ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дЬлами Товарищества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія пайщиковъ, можетъ избрать изъ среды своей или же изъ сторошшхъ лицъ, 
особая  директора-распорядителя, съ онредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 трехъ паевъ, еще не менѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же нараграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря
дителя инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собранісмъ. Директоръ-распоряди
тель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назпаченъ не изъ состава правле
шя, то кругъ правь и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ-
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ляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуем  въ  засѣдапіяхъ 
лравленія съ  правомъ лишь совещ ательная  голоса.

Примѣчапіе. Директором!. - распорядителеыъ и заведующими и управляющими
недвижимыми имуществами Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго вѣроиспо-
вѣданія.
§ 34. ІІравленіе нроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлеіііе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходе должно быть представляемо на усмогрѣніе ближайшаго общаге 
собранія.

§ 35. Поступающія въ  правлеиіе суммы, не предназначенный къ немедленному расходе- 
вапію, вносятся правлешемъ в ъ  одно изъ кредитныхъ установлены па имя Товарищества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще все  документы хранятся въ правленін.

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Товарищества производится отъ имени правленія, за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мере, двумя директорами. Чеки но 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постапо- 
вленіемъ нравлеиія. Для полученія съ почты депежпыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Товарищества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемь документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ установлены, правлешемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности, определяется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извест
ность подлежащая кредитныя установленія.

Вся переписка по деламъ Товарищества, все  по нимъ сношенія и счетоводство въ  
пределахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то доверенности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо, но въ  делахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіо можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всех ъ  тех ъ  случаяхъ, где необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на паяхъ (§ 16), съ ответственностью правлеція предъ Товарище
ствомъ за все  распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ оспованіи дпректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 39. Правленіе собирается по м ере надобности, но, во всякомъ случае, не менее 
одного раза въ  месяцъ. Для действительности решеній правленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Заседавіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всеми 
присутствовавшими членами.

§ 40 . РЬшепія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда пе состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрЬшеніе общаго собрашя, которому
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представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонпая коммисія 
(§ 44 )  призиаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія пайщиковъ, или 
которые, на основами этого устава и утвержденной общимъ собрашемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, пе согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 41 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности па основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случае расноряженій законоиротив- 
ныхъ, превышения предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть сменяемы, по оцредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операціопнын годъ Товарищества считается съ 6 мая по 5 мая включительно 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Това
рищества по 5 число ближайшаго мая включительно, если составитъ, по крайней мере, 
шесть мѣсяцевъ, или по 5 мая слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собраиія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ  правленіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются пайщикамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, внесенная налич
ными деньгами и вы данная паями за переданное Товариществу имущество, согласно § 9, а 
гакже капиталовъ запаснаго и на ногашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы То
варищества, заключащіеся въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше 
той цѣны, га которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлен!я 
баланса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Товариществе 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличная имущества Товарищества и при
надлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдиихъ на еамомъ Товариществе; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣрное раснредѣленіе ея.

§ 44. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіоиная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначепію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/ б часть всего числа паевъ, имеющихся у прибывшихъ въ общее со-
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браніе пайщиковъ нли ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимають участія въ  выборахъ каждаго 
изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоннои коммисіи предоставляется, съ разреш е
ния общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Товарищества. По поверке 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ  объясненіями на последовавшія со стороны ревивіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія производить осмотръ и ревизію всего имущества Товарищества 
на мѣстахъ и поверку сделанныхъ в ъ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо
довъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи все  необходимые 
способы. На предварительное разсмотреніе ревизіонной коммисіи представляются также смета 
и планъ действій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ' 
комммсіи, въ  общее собраніе пайщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ  праве 
требовать отъ правленія, въ  случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраны пайщиковъ (§ 51).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседапій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы в сех ъ  имевшихъ место сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мненій отдЬльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно в се  доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объяспеніями, на 
разсмотреніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 4 5 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ сѳбраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ в ъ  Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 1 903  г.), и балансъ публикуются во всеобщее с^едѣиіе.

§ 46 . Въ отношеніи представленія въ  местную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
т е л ь н а я  баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствуется ст. ст. 4 7 1 —  
4 73 , 476  и 4 7 9  Св. Зак. т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст. ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 47. По утверждены отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всех ъ  расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 4 8 )  и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движігмаго имущества Товарищества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея определеннаго общимъ 
собраніемъ вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ  Товариществе, обращается 
въ  дивидендъ. і

§ 48 . Обязательное отчислепіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать полностью или въ части.

Собр. уза*. 1Я10 г., отдіт. второй. і
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ расхо
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 49. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен

ность Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи
тается по закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряженію опѳкунскихъ учреждены. На 
неполучениыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

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

Общія собранія пайщиковъ.

§ 51. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже октября, для разсмо- 

трѣнія и утверждения отчета и баланса за истекшій годъ, и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и решаются также и другія дела, превышающія власть 
правленія, или те , которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотренію 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менее одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созыве 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіѳ 
о созыве собранія подлежитъ исполшіію въ теченіе месяца со дня заявленія такого тре- 
бованія.

§ 52. Общее собраніе разрешаешь, согласно этому уставу, все  вопросы, до делъ Това
рищества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретеніи въ  собственность или въ  срочное владеніе и пользованіе недвижимыхъ иму
ществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдаче въ аренду и залоге таковыхъ имуществъ, 
Товариществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, съ определеніемъ, при 
расширены предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, порядка погашенія за
трать на таковые предметы; б) избраніе и смеіценіе членовъ правленія и членовъ ревизіонной 
и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіомъ директора-распоряди
теля въ  должности; г) утвержденіе и измененіе инструкцій правленію и днректору-распоря- 
дителю; д) разсмотреніе и утвержденіе сметы расходовъ и плана действій па наступившей 
годъ, и отчета и баланса за истекшій годъ; е) расиределеніе прибыли за истекшіи годъ, 
и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изменены размера основного капитала, расходованіи запас
наго капитала, изменены устава и ликвидаціи делъ Товарищества.

§ 53. О созыве общихъ собраны делаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ
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случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенная для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со
б р ате ; б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимеиованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ  определенный выше срокъ заказпымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству пайщиковъ.

§ 54. Доклады правленія по пазначеннымъ къ  обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количеств* экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
прсдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано пайщиками, имѣющими 
в ъ  совокупности не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый пайщикъ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво
вать в ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ иметь болѣе двухъ доверен
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ доверенные 
пользующісся правомъ голоса (§§ 5 7 — 59).

§ 57. Каждый пай предоставляетъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того числа голосовъ, па которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Товарищества.

§ 58. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по крайней м ере , за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 59 . Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или 
ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по доверенности 
другихъ пайщиковъ) при разрешеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответствен
ности или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ 
вознагражденія и утвержденія подписапныхъ ими отчетовъ. При постановлены реш ены
о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числе пайщиковъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по доверенности другихъ 
иайщиковъ.

§ 60. Если паи достанутся по наследству или другимъ путемъ въ  общее владеніе нѣ- 
сколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ йзбранію. Правительственный, общественный и частныя учрежденія, 
общества и товарищества^ пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лице законныхъ своихъ представителей.

§ 61. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщиковъ, имеющихъ право участвовать 
в ъ  собраны, съ  означенісмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ-
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щеніи правлѳнія за четыре дня до общаго собрашя. Копія означеннаго списка выдается 
каждому пайщику, по его требованію.

§ 62. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ .составленный 
правленіѳмъ списокъ пайщиковъ (§ 61), причемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въ  со
брате  пайщиковъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ  еамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки 
списка. ,

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, застуиажщимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, пайщики, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
; бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ,
1 внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли пай
щики или ихъ доверенные, представляющіе въ  совокупности не менее одной пятой части основ
ного капитала, а для решенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основного капитала, 
объ измененіи устава и ликвидаціи делъ требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ дове
ренныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса пайщи
ковъ или ихъ доверенныхъ, при исчиеленіи сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревнзіониой и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Еели прибывшіе въ  общее собраніе пайщики или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи делъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мненія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 53 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него пайщики или ихъ доверенные, о чемъ 
.правленіе обязано предварять пайщиковъ въ  еамомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разематриваемы лишь т е  дела, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти р е 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 67. Пайщикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ  праве подать особое мненіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мненіе можетъ въ  семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 68. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуешь хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраніи и смещены члеповъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.
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§ 69. РЬшепія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всех ъ  пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ  и отсутствовавшихъ.

§ 70 . По деламъ, подлежащимъ обсуждению и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣленій  собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ председатель еобраиія отвѣтственъ за согласованность про
токола съ  бывшими въ  собраніи суждеиіями и рѣмвніями. Правильность протокола удѳстовѣ- 
ряютъ своими подписями председатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ жедаиію, 
въ  числе не менее трехъ. Засвидетельствованный правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще в с е х ъ  къ  нему приложены должны быть выдаваемы каждому пай
щику, по его требованію.

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

§ 71. Б ее  споры по деламъ Товарищества между пайщиками и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правлепія и прочими выборными по Товариществу 
лицами и споры Товарищества съ  товариществами, обществами, и частными лицами решаются 
или в ъ  общемъ собраны пайщиковъ, если обе спорящія стороны будутъ на ѳто согласны1 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 72. Ответственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, в ъ  случае неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ отвечаетъ только вкладомъ своимъ, ноступивишмъ уже в ъ  собствен
ность Товарищества, и сверхъ того ни личной ответственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 73. Срокъ существованія Товарищества не назначается. Действія Товарищества пре
кращаются, по постановление общаго собранія ванщнковъ, в ъ  следующихъ, кроме указан
наго въ  § 10, случаяхъ: 1 ) если по ходу делъ закрытіѳ Товарищества признано будетъ 
необходимымъ и 2 ) если по балансу Товарищества окажется потеря двухъ пяты хъ основного 
капитала и пайщики не пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пяты хъ основного капитала и при выражепномъ болыпіпіствомъ 
иайщиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ  теченіе указаннаго 
выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему паямъ дополнительнаго платежа, то 
паи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее сведеніе, и заменяются 
новыми, подъ теми же нумерами, паями, которые продаются правленіемъ Товарищества чрезъ 
местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за покрытіемъ причи
тающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по паямъ 
взпосу, обращается на пополнепіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему вла
дельцу уничтоженпыхъ паевъ.

§ 74. Въ случае прекращенія действій Товарищества общее собрапіе пайщиковъ 
избираетъ изъ среды свойі не менее трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціошгай коммисіи, 
назначаетъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе 
и определяетъ порядокъ ликвидаціи делъ Товарищества. Мѣстопребываніе лпквпдаціоппоіі 
коммисіи можотъ быть переносимо, по постановлены) общаго собрапія, съ  утвержденія Министра
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Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываешь, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производить реализацію имущества Товарищества и вступаетъ въ соглашения и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимый для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовдетворенію пайщиковъ, соразмерно остающимся въ распо- 
ряженіи Товарищества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по иетеченіи срока 
давности, въ  случаѣ неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончании ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ раопоряженій, въ  первомъ случае —  правленіемъ, а въ  последнемъ —  лийви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются 
надлежащія публикаціи для сведенія пайщиковъ и всехъ  лицъ, къ деламъ Товарищества при- 
косновешіыхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ пра
влешя, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 26, 27 и 29), числа паевъ, представляемыхъ 
членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ  должность (§§ 28 и 33), 
порядка избранія председательствующаго въ  правленіи (§ 30), порядка веденія переписки по де
ламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36), сроковъ обя
зател ьн ая  созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія правленію 
предложеній пайщиковъ (§ 55) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ 
(§ 57), могутъ быть изменяемы, по поетановленію общаго собранія, съ утвержденія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

283. Объ измѣненіи устава Ораніенбаумскаго Товарищества лѣсопильныхъ заводовъ.

Вследствіе ходатайства «Ораніенбаумскаго Товарищества лесопильныхъ заводовъ» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совета Министровъ, въ  10 день марта 1910 г., 
Высочайше повелеть соизволилъ:

Сдѣлать въ  действующемъ уставе названнаго Товарищества следующія измененія:
А) Примечанія 1 и 2 къ § 3, конецъ § 9 и прим. къ § 17 устава упомянутая 

Товарищества изложить следующимъ образомъ:
Примечаніе 1 къ § 3. ІІріобретеніе Товариществомъ въ собственность или въ  срочное

*

*) Устам, утвержденъ 18 января 1901 года.
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владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, но закону, иностраенымъ подданнымъ— не допускается.

Примѣчаніе 2 къ § 3. Товарищество, въ  отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ, подчиняется 
всѣмъ узаконеніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Принадлежащія Товариществу и пріобрѣтаемыя имъ лѣсныя дачи должны быть устраи
ваемы по правиламъ лѣсного хозяйства.

Несоблюденіе сего правила служитъ поводомъ къ прекращенію деятельности Товари
щ ества по эксплоатаціи лѣсовъ.

Конецъ § 9. « ......................... публичная подписка, причемъ должно быть соблюдаемо
правило, въ  прим. къ § 7 изложенпое».

Примѣчаніе къ § 17. Директоры правленія въ большинстве и кандидаты къ  нимъ (§ 18) 
должны быть русскими подданными. Директоръ-распорядитель (§ 2 5 )  долженъ быть русскимъ 
ноддаішымъ неіудейскаго вероисповеданія. Заведующее и управляющіе недвижимыми имуще- 
ствами Товарищества должны быть лицами неіудейскаго вероисповеданія. Не менее половины 
служащихъ въ Товариществе на местахъ  въ  Архангельской губериіи и рабочихъ должны 
быть русскими подданными.

Б) Присоединить къ § 7 устава примЬчаніе такого содержанія:
Примечаніе къ  § 7. Владельцами паевъ Товарищества не могутъ быть лица іудейскаго 

вероисповеданія. Правило это должно быть означено на самыхъ паяхъ  путемъ наложенія на 
нихъ соответственна™ штемпеля.

и В) ВстрВчающіяся въ  у ставе  ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» и 
«Министра ЗемледЬлія и Государственныхъ Имуществъ» заменить, въ  подлежащихъ случаяхъ, 
указаніями на «Министра и Министерство Торговли и Промышленности» и «Главное Упра
вление Землеустройства и Земледелия».

Распоряженія, объявленный Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

284. О ликвидаціи дѣлъ Добряселинскаго Товарищества сахарныхъ заводовъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ  3 день августа 1873  г., положеніемъ Комитета Мини
стровъ Варшавскому банкиру Ивану Бліоху, Адаму Бонецкому, Эдуарду Франкенштейну, Вла- 
диміру Гротовскому и князю Генриху Воронецкому разрешено было учредить «Добржелшіское 
Товарищество сахарны хъ заводовъ» на основаніи устава, удостоепнаго Высочайшего разсмо- 
трѣнія и утвержденія въ  тотъ же день 3 августа 1873  года.

НынЬ нравленіе названнаго Товарищества донесло Министру Торговли и Промышлен
ности, что состоявшееся 20 іюля 19 0 9  г. общее собраніе пайщиковъ постановило приступить 
к ь ликвндаціи делъ  Товарищества, поручивъ произвести таковую, на правахъ лнквидаціопной 
коммисіи^ правленію Товарищества, въ составе следующихъ лицъ: іосііфэ Іѵосцельскаго, Ми
хаила Орденга, Вильгельма Виллиша, Владислава Дрецкаго, Станислава Гротовскаго и Стани
слава Петрашксвича.

0 семъ, въ  виду ст. 2 1 5 7  т. X. ч. 1, изд. 1900 г., Министръ Торговли и Промышлен
ности, 2 марта 1910  года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
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285. О продленіи срока для открытія дѣйствій Общества Днѣпровскихъ розничныхъ
торговцевъ.

Мипистръ Торговли и Промышленности, 4 марта 1910 года, донесъ Правительству
ющему Сенату, для распубликованія, что, вслѣдствіе ходатайства учредителей Общества Днѣ- 
провскихъ розничныхъ торговцевъ *) и применительно къ ст. 2154 (прим.) Зак. Гражд., 
т. X. ч. 1, изд. 1900 года, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрешено исте- 
кающій 24 апреля 1910 года срокъ для открытія действій названнаго Общества продолжить 
на шесть месяцевъ, т. е. по 24 октября 1910 года, съ темъ, чтобы о семъ учредителями 
распубликовано было въ  поименованныхъ въ  уставе Общества изданіяхъ.

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.

СЕНАТСКАЯ ТИПОГРАФІЯ.
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