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96*2. Объ утвержденш условій дѣятѳльностп въ Россіп швейцарскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: «Акціонерное Общество русскихъ черноморскпхъ канатныхъ заводовъ».

В ысочайше утвержденный положены Совѣта Министровъ:
9 5 8 . Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества «Зоологическій садъ въ 

Варшавѣ».
. V

На подлинномъ наппсгло: « Г о с у д а р ь  Д м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ //. Лодыженскій.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЗООЛОГИЧЕСКІЙ САДЪ ВЪ ВАРШАВЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія въ гор. Варшавѣ зоологическаго сада и соедішен- 
ныхъ съ нимъ музеевъ и залъ для популярныхъ представлены, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Зоологическій садъ въ Варшавѣ»11.

ІІримѣчаніе 1. Учредители Общества: жители гор. Варшавы Сигпзмундъ Исаако- 
вичъ Крамштыкъ, іосифъ Генриховичъ Натансонъ, Казиміръ Казиміровичъ Червинскіи, 
Эдмундъ Адолъфовичъ Лнковскій н Иванъ Августовнчъ Штолъцмапъ.
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Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правь и обя
занностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учредителей и исключеиіе котораго-либо 
нзъ учредителей допускаются но иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, ио- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и аренде- 
вать соответственный цѣли учрежденія Общества сады, съ пріобрѣтеніемъ необходимого для 
этого движимаго и недвижимаго имущества, а также, съ соблюденіемъ всѣхъ дѣиствующихъ 
по сему предмету узаконеній и распоряженіи Правительства, устраивать развлеченія, пред- 
ставленія и концерты п открывать рестораны и коФейныя.

ІІргсмѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣте- 
ніе воспрещается, по закону, ипостранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, 
не допускается.
§ 3. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 4. Публикаціи Общества, во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюде- 
ніемъ установленныхъ правилъ.

§ 5. Общество нмѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 6. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 150.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.500 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ § б количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 8. По распубликованы этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, по 50 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлен
ный книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а 
впослѣдствіи, —  но во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Тор
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ.учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
ненія сего Общество считается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвра
щаются сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ, 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,
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Общество обязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣ- 
чаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, ири послѣднемъ взносѣ, должны быть 
замѣнены акціями.

Лримтаніе. Книги для • запнсыванія 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 пінуру ихъ печати и для скрѣпы ио 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

§ 9. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ ие внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Об
щества одного процента въ мѣсяцъ на невнесеиную къ сроку сумму. Если же н затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правлепіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свиде
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про
срочку н расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владельцу упіг- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 10. Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями временныхъ свндѣтельствъ 
пли акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціопный періодъ продолжи
тельностью не менѣе чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 39).

§ 11. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§ 8), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ поелѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министровъ Торговли 
и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ, особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Лримѣчапіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, ио крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ пу- 
темъ преыій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчапіе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю
щую суммы первоначальнаго выпуска (150.000 р.), производится съ разрѣшенія Ми
нистра Торговли и Промышленности.

§ 13. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или иа
1*
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предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за иодиисыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніѳмъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ иорядкѣ. По истечеиіи десяти лѣтъ 
акдіонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 17. Передача временныхъ свидѣтельствъ п именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлаегся передаточною надинсыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствеи- 
номъ заявлепіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись иа свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Огмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцін должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра
вленш передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ иереходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

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

§ 19. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, 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 исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратпвшій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купо
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если,- по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтель- 
ствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціиили купоны 
подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившіи означенные 
купоны лишается права на полученіе ио иимъ дивиденда. По настуилеиіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ па предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія
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надъ ішѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе пра
влешя находится въ гор. Варшавѣ.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нли временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опредѣляются 
§ 26. Кандидаты прнступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одииаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти 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 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акціи, ио съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ должность-, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидата, 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.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто. *

§ 28. Члены правленія могутъ получать вознагражденіе, ио назначенію общаго собра- 
нія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру бла- 
гоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и имѣющихъ поступить за акціп Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 39— 41, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ пмъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
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д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе, имуществъ Общества; ж) вы
дача и нршіятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніомъ; з) дискоитъ векселей, поступившихъ па имя Общества;
и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условііі какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіямн, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, зем
скими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, ие исключая и тѣхъ, которыя будутъ на
значены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закониыхъ актовъ иа пріобрѣ- 
теніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваиіе общихъ 
собрапій акціонеровъ и вообще завѣдываиіе и распоряженіе всѣми безъ исключения дѣлами, 
до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собрапіемъ. БлижаишШ 
порядокъ дѣиствій нравленія, предѣлы правъ и обязанности его определяются инструкціею, 
утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ олредѣленіемъ имъ возна- 
гражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
пзъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ оиредѣленпыхъ въ § 25 пяти акцій, 
еще не менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
піяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣня- 
емою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъдѣ- 
ламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкцін. Если директоры-распоряди
тели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

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

§ 32. Поступающія въ правлеиіе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходовапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ іфавленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлешя, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ио 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеиіемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленный въ пп. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайше утверждеинаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполпенія Именного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 г., въ отношеніи губерыій Привислинскаго края и пп. 3 и 4 Отдѣла VIII, 
а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Ми
нистровъ объ употреблеиіи лиговскаго языка въ нѣкоторыхъ установлепіяхъ Привислинскаго 
края.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственны хъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; по въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителями.

§ 36. Правленіе собирается пэ мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится наразрѣшеніе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 41) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившіися съ постаиовленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствениость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраны акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаны 
законовъ.

Члены празленія могутъ быть' смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
ц до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, 
аа исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по
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18 число ближайшего декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, пли по 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За каждый 
мннувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 48), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеиіи 
Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собраиія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющим!» 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.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо
ите капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлеиія ба
ланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за ко
торое отчетъ представляется; в) счетъ пздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и 
на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдпихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣлеыіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, предста- 
вляющія у 5 часть всего числа акцій, нмѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акці- 
онеровъ пли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіопной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ свопмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собрапія, при
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от
чета п баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объяснепіямп на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исиолиенія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе 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 правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній 
акціонеровъ (§ 48).

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

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утверждеиіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финан
совъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 44. По утвержденіп отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5%  
въ запасный капиталъ (§ 45) и огіредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
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 означенные 6%, 
то излишекъ сверхъ 6% обращается на усиленіе оборотныхъ средствъ предпріятія.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходовать 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 опредѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію пли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лучепныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты пе 
выдаются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлеиія н ревнзіонной коммисіи.
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Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, иревышающін власть 
нравленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравлеиіемъ или ио собственному его усмотрѣнію 
или но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуппости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, пли ревпзіониой коммисін. При иредъявленіи требованія о созывъ 
собранія должны оыгь точно указаны предметы, иодлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о 
созывѣ собранія подлежитъ иеполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Ио непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) иостаіювленія о 
пріобрѣтепіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены преднріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣіценіе членовъ правле- 
нія и членовъ ревпзіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ дн- 
ректоровъ-распорядителеи въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правлепію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждепіе смѣты расходовъ н плана дѣйствііі 
на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненін размѣра основного капитала, рас
ходовали 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 собра
те , б) помѣщеніе, въ которомъ оно пмѣетъ происходить, и в) подробное ноименованіе вопро- 
оовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собронія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣст- 
наго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣст- 
ками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по ука
занному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на предъяви
теля пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правлепію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ 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 пего не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлп до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, имѣющимп 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собрапіи и участво
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 

ные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).
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§ 54. Каждыя пять акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе пяти акдій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одииъ п болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣре-нія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен
ныхъ, такъ и дѣиствующихъ па основанін Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мипистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Ино
странный бапкпрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правлеиія или членами ревизіонной, илиликвнда- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акдіонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержден!я подписанныхъ ими отчетовъ. При постановлены рѣшеній о заклю
чены Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уго части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 60. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открыты собранія акціо-
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неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго 
собранія пе имеетъ права, по своему усмотрьиію, откладывать обсуждение и разрЬшеиіе
дѣлъ, виесениыхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для действительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акци
онеры или ихъ дов еренные, представляющіе въ совокупности не меиѣе одной пятой части основ
ного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменыпеніи основного капитала, 
объ измѣпеніи устава и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіе акціоиеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подаче голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основанін § 54; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисы, и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прнбывшіе въ общее собраиіе акціонеры или ихъ довѣренпые не будугъ 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для прпзнаиія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при решены делъ въ общемъ собраны не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 50 для созыва собранія, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публнкацін. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательным^ пе взирая иа то, какую часть основ
ного капитала представляютъ прнбывшіе въ пего акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраны могутъ быть разсматрпваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дела эти ре
шаются простымъ большипствомъ голосовъ.

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

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для ре
шены объ избраны и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннон 
коммнсій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 66. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По деламъ, подлежащимъ обсуяэденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены решены собранія указывается, какимъ большинствомъ по- 
данныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленный при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лпцъ, причемъ председатель собранія ответственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніп сужденіями и решеніями. Правильность протокола удостоверяюсь своими 
подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ числе 
не менее трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копіи протокола общаго собранія, осо-
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быхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены, должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

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

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

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть пе
реносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходи
мыя для обезгіеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціон- 
ной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того вре
мени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенно акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженін Общества средствамъ. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммпсія предста
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того,
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по окончаніп лнквидаціи, представляетъ общііі отчетъ. Если, ири окончаніи лнквидацін, не 
всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ елѣдуютъ, то общее собраиіе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хра- 
иеніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежить поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлепіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
діонной коммпсіей, доносится Миннстрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
ДЬлъ, а также дѣлаются падлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лнцъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлепія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§ 27), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 39), срока созыва обыкновенны хъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъ- 
явленія правлепію гіредложеній акціонеровъ (§ 52) п числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианіи постановленными, а равно общими узаконепіями, какъ 
нынѣ действующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 5 9 . Объ утверж ден іи  уста в а  В ологодскаго лѣсопром ы ш леннаго О бщ ества.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо
чайше утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лоды жепт й.

У С Т А В Ъ
« - ~

ВОЛОГОДСКАГО /П&СОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи лѣспыхъ дачъ и имѣній, запроданныхъ А.-Г. 
Креллеру конкурснымъ управленіемъ по дѣламъ песостоятельнаго должшша «Торговаго дома 
Николая Неворотина сыновья» и находящихся въ Новгородской и Вологодской губерніяхъ, 
для покупки другихъ лѣсныхъ дачъ и лѣсовъ на срубъ, заготовки лѣса и обработки лѣс- 
ныхъ матеріаловъ, для устройства и содержанія лѣсопильныхъ и иныхъ тому подобныхъ 
заводовъ, а также для торговли лѣсомъ и лѣсными матеріалами, учреждается акціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Вологодское лѣсопромышлеппое Общество».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества: Нидерландскій подданный Антонъ-Георгъ
Креллеръ.
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Примѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются пе иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Прмышленности.

§ 2. Указанный въ § 1 лѣсныя дачи и имѣиія, пространствомъ около 77.000 дес., со 
всѣми находящимися въ нихъ строеніями и прочимъ имуществомъ, равно относящимися къ 
нимъ контрактами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюдеиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположе- 
ній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія пе послѣдуетъ, Общество считается несо
стоявшимся.

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недвижимаго имущества, и пріобрѣтать 
лѣсныя дачи и продающіеся на срубъ лѣса.

Лримѣчаніе. Сверхъ передаваемая Обществу, при его учреждены, недвижимаго 
имущества въ Новгородской и Вологодской губерніяхъ (§ 2), Обществу предоставляется 
право пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользоваиіе въ тѣхъ 
же губерніяхъ, внѣ городскихъ поселены, лѣсные и другіе участки, съ тѣмъ, чтобы 
пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ, не превы
шало въ общей сложности 10.000 дес.; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ 
на какомъ бы то ни было основаны недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцами илп лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дея
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Лѣсныя дачи, которыя будутъ пріобрѣтены Обществомъ, подлежатъ устройству 
ио правиламъ лѣсного хозяйства. Несоблюденіе этого параграфа служитъ поводомъ къ пре- 
кращенію деятельности Общества по эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношены платежа государ
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленно
сти и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего паименовапія (§ 1).
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§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленныхъ на
1.000 акцій, по 1.000 рублей каждая.

§ 10. Все означенное въ § 9 количество акцій распределяется между учредителемъ и 
приглашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 11. За передаваемое Обществу указанное в ъ § 2  имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 12. Слѣдующая заакціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно §11, 
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 впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся учреди
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Бъ противномъ случаѣ Общество считается не 
состоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности.

Дримѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанпыхъ въ п.п. 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, С.-Петербургской Городской Управѣ.
§ 13. Не менѣе половины оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится 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 (§ 41).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 12), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ —  учредитель увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Земледѣліемъ и публи- 
куютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго капи
тала Общества по поелѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 16. При иослѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.
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числу имеющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по жоланію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются зваиіе, имя и фэмилія (Фирма владѣльца). 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами но порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 18. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда въ те
чете десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, акці- 
онерамъ имѣютъ быт  ̂ выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдующія 
десять лѣтъ и т. д.

§ 19. Акціи Общества, и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 20. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною над
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлен!и, должны быть предъявлены 
оравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда
точную надпись па 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 
нравленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходе акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, и вла
дельцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь буд^гъ изданы.

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

§ 23. 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 производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. 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 именнымъ акціямъ, акцій на предъ
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступлепіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акціп на предъявителя.

§ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждеиія надъ имѣпіемъ его опеки, опе
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и под
чиняются, иаравнѣ съ прочими владѣльцамн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Собр. узак. 1910  г., отдѣлъ второй. 2
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§ 25. Правленіе Общества оостоигъ не менѣе, какъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ 
изъ пяти директоровъ, избираемыхъ общнмъ собраніемь акціонеровъ. Сроки избраиія ди
ректоровъ определяются § 28. Мѣстопребываніѳ правлонія находится въ С.-ІІетербургѣ.

Приміъчаніе. Директоры нравленія, кандидаты къ нимъ (§ 26), директоры-распо- 
рядители (§ 32) и завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества 
должны быть русскими подданными неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывтихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ определяются § 28. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ ио старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан
дидат ь. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми нра
вами, директорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти 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 
владѣльцевъ 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 течеиіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 28. Ио прошествіи 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 из
бираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

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

§ 31. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанносгямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, бухгал
терш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 41— 43, отчета, баланса, 
смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольнѳніб; 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 предѣлахъ, установлен-

•

Правленіе Общества, права и обязанности его.
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ныхъ общимъ собраніѳмъ; з) диоконтъ векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заклю- 
ченіе отъ имепи Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и упра
влениями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, земскими 
и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опре- 
дѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены 
на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, 
отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ со- 
браній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 
Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій 
порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 32. Для ближаишаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонни хъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 пяти акцій, еще не менѣе 
пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Пра- 
вленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуют въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

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

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

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста
новлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста
точно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлены, правленіемъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна
ченный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лаіъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должиостиыхъ лицъ, безъ особоіі на то до
веренности; равно дозволяется правленію уполномочивать па сей предметъ одного изъ дирек
торовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣиствіе, за исключѳніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжения, которыя будутъ совершены на этомъ основаиіи директо- 
рами-распорядителями.

§ 38. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ие менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствительности рѣшенііі правленія требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими членами.

§ 39. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія, кото
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ вравленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) призиаютъ необходимымъ действовать съ соглэсія общаго собранія акціонеровъ, 
нлп которые, на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласпвшіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесепія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
станов леніе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ председа
теля пли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правленія исполняюсь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжешй закононротив- 
ныхъ, превыпіенія иредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи
тельно, за нсключеніемъ 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 правленіемъ составляется, для представленія иа разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенная годового общаго собранія (§ 50), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правлепіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собраиія, всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щимъ о желмііи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣ- 
нія въ часы прпсутствія правлснія книги правленія со всѣми счетами, документами и прило
жен! ямн, относящимися къ отчету и балансу.
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§ 42. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главный статьи: а) со
стоите капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсеннаго 
наличными деньгами и выданная акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 115 
а также капиталовъ запаснаго, и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса ниже 
покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ 
день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Общества и прииадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ;
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. 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, представляющія у б часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее со
браше 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 правлепія и директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана пе 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, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревпзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное разсмотрѣніе 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 правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ собра- 
ній акціонеровъ (§ 50).

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

§ 44. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраиіемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ и въ Главное 
Управленіе Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, со-
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ставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 46. 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 (§ 47) и определенная общимъ собраніемъ' сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правле
шя. обращается въ дивидендъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходовав» 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 опредѣленію об
щаго собранія акціонеровъ.

§ 48. О времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 49. Дивидендъ не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не полу- 
ченныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не вы
даются.

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

Общія собранія акціонеровъ.

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

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дъй- 
ствій наступившая года, а также для избранія членовъ иравленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца
той части основного капитала, или ревизіонной жоммисіи. При нредъявленіи требованія о
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совывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія, 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 51. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непрем енному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлен я о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о распшреніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правлешя и 
членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвершденіе избранныхъ правленіемъ ди
ректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи
тала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 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 рѣгаенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

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

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

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

§ 55. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ 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 довѣрѳн- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Каждыя 5 акцій предоставляюсь право на голосъ, но одинъ аіціонеръ не можетъ 
иметь по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

#
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Акціоиеры, имвющіе менѣе 5 акцій, могуть соединять, по общей доверенности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и более голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 57. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ еобраніи 
лишь въ томъ елучаѣ, если они внесеиы въ книги правленія, по крайней мере, за семь 
дней до дня общаго собраиія, причемъ для участія въ общемъ собранін предъявлснін нмои- 
ныхъ акцій не требуется.

Акцін на предъяви геля даютъ право голоса въ томъ случае, если онѣ иредсгавлены 
въ правленіе Общества, по крайней мере, за семь дней до дня общаго собрапія и ие выданы 
обратно до окончанія собранія. Взаменъ подлинныхъ акцііі могутъ быть представляемы удо
стоверена (расписки) въ принятіц акцііі на хранепіе пли въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣнствуюіцихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ

• (местныхъ и нногородныхъ) 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 удостовЪреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранный баи- 
кирскія учреждеиія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взаменъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публнкаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 58. Акціоперы, состоящіе членами правленія или членами ревизіониой или ликвида- 
ціоннон коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрешены вопросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ ответственности 
или освобожденія отъ таковой, устрапенія ихъ отъ должности, назначенія пмъ вознагражде- 
нія н утвержденія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи решены о заключены 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лпцо это пе поль
зуется правомъ голоса въ собраны ни лично, нп по доверенности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акцін достанутся по наследству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному нзъ нихъ, по пхъ пзбранію. Правительственный, общественный и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лице законны хъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраны, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ поме
щены правленія за четыре дня до общаго собранія. Коиія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревпзіонная коммисія проверяетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), причемъ, въ случае требованія явившихся въ со
брате акціонеровъ, представляющихъ не менее у 2о части основного капитала, проверка озна
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраны чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерамп изъ своей среды лицъ, въ числе не менее трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мере, одно лнцо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про
верки списка.

§ 62. Собраніе открывается председателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его место. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открыты собранія, акціонеры, 
имеющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имеетъ права, по своему усмотренію откладывать обсуждение и разрешеніо делъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 63. 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 увеличенш или уменыпеніи основного капи
тала, объ измененіи устава и ликвидаціи делъ, требуется прибытіе акціоперовъ или ихъ 
доверенныхъ, представляющихъ не менее половины основного капитала.

§ 64. Постановленія общаго собранія - получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подаче голоса акціоне- 
ровъ или ихъ доверенныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и председателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ доверенные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признаиія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 63), или если, при решепіи дЬлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, делается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранее 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а решеніе его окончательным^ не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь те дела, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дела эти решаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Акдіонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, 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 мненія.

§ 67. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
решеній объ избраніи и смещеніи членовъ правленія и члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ ответственности.

§ 68. Решенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всехъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По деламъ, подлежащимъ обсужденію и решенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При нзложенін решеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ решенія приняты, а равно отмечаются заявленныя при этомъ особыя 
мненія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное председателемъ собранія изъ 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 пхъ желанію, въ 
числе не менее трехъ. Засвидетельствованныя правленіемъ копім протокола общаго собранія, 
особыхъ мненій и вообще всехъ къ нему нриложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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§ 70. Все споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними н членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, решаются или 
въ общемъ собрапіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на эго согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 71. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивіпимъ уже въ собствен
ность Общества, и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по деламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общества не назначается. Действія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ следующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ, и 2) если по балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одиого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, пзъ котораго обнаружился недо
статок капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее све
дете, и заменяются новыми, подъ теми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ местнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случае прекращенія действій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби
раетъ нзъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи мо
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызываѳтъ, 
чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полному ихъ 
удовлетворенно, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и въ пределахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, следующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть 
нриступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмерно остающимся въ распоряженіи Обще
ства средствамъ. О действіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему со
бранию отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не все подлежащія 
выдаче суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь

Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.
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до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 74. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомъ случаѣ —правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности и Главноуправляю
щему Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣ- 
дѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія Г§§ 25, 26 и 28), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ долж
ность (§§ 27 и 32), порядка избранія председательствующая въ правленіи (§ 29), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 35), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 41), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акдіонеровъ (§ 54) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 56), могутъ быть изменяемы, по постановлена общаго собранія, съ 
утверждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 76. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.

9 6 0 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества Варшавской архитектурно- 
строительной конторы И. Пьянко.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватыі Высочайше 

утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 2*2 день августа 1910 года».
Нодписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыжепскги.

У С Т А В Ъ

ДКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА ВАРШАВСКОЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНТОРЫ
И. ПЬЯНКО.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобретенія и развитія строительнаго предпріятія «Варшавская архитектурно- 
строительная контора И. Пьянко», принадлежащаго Исидору Яковлевичу Пьянко, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Варшавской архитек
турно-строительной конторы И. Пьянко».

Пргшѣчаиге 1. Учредители Общества: жители г. Варшавы Исидоръ Яковлевичъ 
Пьянко, Романъ Игнатьевичъ Гершевскіп, Таціанъ Ангоновичъ Мержеевскій, Леонъ 
іосифовичъ Скочинскій и Мэркелъ Игнатьевичъ Трехцинскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрешѳнія Министра Торговли и Про
мышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, въ 
томъ числѣ участками земли въ Варшавскомъ уѣздѣ, мѣрою: въ предмѣстьѣ Таргувекъ — 
291,52 кв. саж., усадьба Констанцннъ— 1284,8 0 кв. саж. и изъимѣнія Плуды-Луги— 1 дес. 
2384 кв. саж., равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на 
законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ 
законоположенш. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предо
ставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ вла
дельцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся.

Вопросы объ ответственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
пмуществѣ, 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, 
постановлены и нравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, и арендовать дома 
съ принадлежащими къ нимъ участками земли, равно отдѣльные участки земли безъ строеній, 
перестраивать пріобрѣтениые дома, возводить новые дома и эксплоатировать ихъ, принимать 
на себя постройку частныхъ, общественныхъ и казенныхъ зданій и иснолненіе всякаго рода 
строительныхъ и ннженерныхъ работъ, закладывать принадлежащія Обществу постройки и 
земли въ кредитныхъ учрежденіяхъ п у частныхъ лицъ, продавать ихъ и сдавать въ аренду, 
равнымъ образомъ устраивать, нріобрѣтать въ собственность и арендовать соотвѣтетвенныя 
цѣли учрежденія Общества промышленный и торговыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необхо
димаго для сего движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеыіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріоб- 
рѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣда- 
нія, —  за исключеніемъ передаваемая Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не 
допускается.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, въ отношеніи платежа госу
дарственная промысловая налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы. ^

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности п Торговли», «Варшавскомъ Дновникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ 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 опредѣляетоя въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

§ 8. Все означенное въ § 7 количество акцій распределяется между учредителями и 
приглашенными ими къ участію въ Обществе лицами по взаимному соглашенію.
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§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльду его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, олре- 
дѣляѳмомъ по взаимному его соглашенію съ иервымъ общимъ собрапіемъ акціонеровъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіе 
шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разорочки, съ 
записью взносовъ въ установленный книги и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за 
подписью учредителей, а впослѣдствіи и самыхъ акцій. Полученный за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждепія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество счи
тается несостоявшимся, и внесенный по акціямъ деньги возвращаются сполна по принад
лежности.

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

§ 11. Не менѣе одной трети оставлешіыхъ за учредителями акцій вносятся иравленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціоиный періодъ продолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двенадцать мѣсяцевъ (§ 39).

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

§ 13. 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 утверждаемымъ.

Лримѣчаиіе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателекъ ея, сверхъ парицателыюй цѣпы, еще извѣстиая премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

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

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на иріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцііі Общества предыдущихъ выпусковъ, соответственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска ие будутъ разобраны вла
дельцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утверждению, публичная подписка.

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

§ 16. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жепорядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 18. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правле
нию Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере
даточную 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 предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о передачѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ Фор
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 19. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и расноряженіямъ но этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 21. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истекшихъ 
и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ нимъ 
правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны лишается 
права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ 
листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на предъявителя.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
ообраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 26. Мѣстопребываніе 
иравленія находится въ гор. Варшавѣ.

Цримѣчаніе. Директоры правленія въ болыпинетвѣ и кандидаты къ нимъ въ
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болыпинствѣ (§ 24) должны быть русскими поданными, причемъ кандидатъ изъ ино
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 30) должны быть русскими подданными. 
Завѣдывающіе и управляющіе недвижимыми имуществами Общества должны быть 
русскими подданными, и притомъ не іудейскаго вѣроисиовѣданія, въ тѣхъ случаяхъ, 
когда по дѣйствуюіцимъ въ губерніяхъ Царства Польскаго узаконеніямъ пріобрѣтѳніе 
сихъ имуществъ .въ собственность либо въ срочное владѣиіе или иользованіе не 
разрѣшается евреямъ.
§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ определяются § 26. 
Кандидаты присгупаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству получепныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исиолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время иснолнѳнія обязанностей директоровъ, пользуются всеми правами, 
дирекгорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати 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 
владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцін, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріо- 
брѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествш одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству всгупленія; на мѣсто зыбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 28. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 44), и определенное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммер
ческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 39—41, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а 
также и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ номѣщеній; е) страхо-
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ваніе имуществъ Общества; ж) выдача и пршштіе къ платежу векселей и другихъ сроч
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе
лей, поступившихъ иа имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управлеіііями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, а равно городскими, земскими п сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣрешюстями лицъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ на службу Обще
ства, пе исключая и техъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, въ предѣлахъ инструкціи, установленной общимъ собра- 
піемъ, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обя
занности его определяются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ пзъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 25 двадцати акцій, еще 
пе менѣе двадцати акцій, которыя хранятся иа указанпыхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе спабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распо
рядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, определяются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательная 
голоса.

§ 31. Правленіе ироизводитъ расходы ио смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣліггь, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго пазначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собранйемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ваиію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлены на имя Общества, а по
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленш.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под
писью одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлены, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то носта- 
новленіемъ правленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлений, правленіемъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, определяется срокъ, съ котораго
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означенный распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю
даете» правила, установленный въ п.п. 1 и ‘2 Отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшая 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и п.п. 3 и 4 Отд. VIII, 
а также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Мини
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскаго края.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ гіравленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
решюсти; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ директо
ровъ или стороннее лицо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ установлен! яхъ, со
блюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за псключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
ра споря дител ями.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для действительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонвая коммисія 
(§ 41) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по
становлен! е.

§ 38. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленш, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случае распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 39. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества 
по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 18 декабря следующая года, если будетъ менее этого срока. За каждый минувшій
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годъ правленіѳмъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно
венная годового общаго собранія (§ 48), 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 акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно
сящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со
стоите капитала основного, съ иоказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен
ная наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 9, а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, 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 ио 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 въОбществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное распредѣленіе ея.

§ 41. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммйсіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытіяв Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи 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 правленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе 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 правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 48).

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

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечете изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 43. Въ отношеніп прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 45) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то она 
выдается въ дивидендъ, если же сумма эта превыситъ означенные 6%, то излишекъ сверхъ 
6% , за выдачею изъ него не болѣе 10%—въ вознагражденіе члепамъ правленія, распредѣ- 
ляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ 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 помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе неиредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акдіонеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 47. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу
ченный 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 Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже марта—для раз- 

смотрѣнія и утвержден!я отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана
з*
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дѣйствій наступившая года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіопной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайный собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илп по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлены требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполнение въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 49. Общее собрапіе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о расширены предпріятія, съ опредѣленіемъ при расширены предпріятія порядка погашенія 
затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и членовъ реви
зионной и ликвидаціонной коммисы; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій правленію и дирек
торамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на

* наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли зэ истек шій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаснаго капитала, измѣненіи 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 со
брате; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 51. Доклады правленія по назначеннымъ къ обеужденію 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 еобраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраны и участво' 
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо пе можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, ноль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).
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§ 54. Каждыя 20 акцій предоставлнютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акдіи на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
еыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре
дитныхъ (мѣстныхъ и иногороднихъ) учреждены, а также иностранныхъ кредитныхъ учре
ждены и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино
странный банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисы, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности или освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ нми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановлены рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціонѳ- 
рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе 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, заступающнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст, 960. ъ т  - № 119.

имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей председателя. Председатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

$ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличены или уменьшены основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

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

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе̂  его окончательным  ̂не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраны, причемъ дѣла эти рѣшаются про
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивгаій особое мнѣніе можетъ, въ семи
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія 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 избраны и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннои 
коммиоій Общества, а также о привлечены ихъ къ отвѣтетвенности.

с

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

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
нодаиныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленный при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, но ихъ желанію, въ
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числѣ ие менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акдіонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами гіравленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 69. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ елѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) 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 потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан
наго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 71. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промы
шленности. Ликвидаціониая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ повѣстки 
и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворен ,̂ 
производитъ реализацию имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлкв 
съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, 
слѣдующія на удовлегвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворен] я спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммиеіей, за счетъ кредито
ровъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжевіи Общества средствами
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0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, иредста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со
брате опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 72. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 73. Правила этого устава, касающіяся: мѣетопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24 и 26), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами ̂ распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 27), по
рядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен
товъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 36), порядка исчисленія операціон- 
наго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока 
предъявленія правленію предложены акціонеровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

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

9 6 1 .  Объ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  М а к о в ск аго  с в е к л о с а х а р н а г о  и
р а ф и н а д н а г о  зав о д а .

На подлинномъ написано: «Государь И мператоръ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ И. Лодыженскіи.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МАКОВСКАГО СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксплоатаціи свеклосахарнаго и рафинаднаго заводовъ въ при- 

надлежащемъ дворянину АльФреду Евгеньевичу Журовскому имѣніи Маковѣ, Подольской гу- 
берніи, Каменецкаго уѣзда, Маковской волости, а также для торговли продуктами производства 
означенныхъ заводовъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименоваиіемъ: «Акціонерное 
Общество Маковскаго свеклосахарнаго и рафинаднаго завода».

Примѣчаиіе 1. Учредители Общества; дворяне: АльФредъ Евгеньевичъ Журовскій,
Казиміръ Сигизмундовичъ Червинскій и Феликсъ-Игнатій-Адамъ Адамовичъ Здзѣховскій.
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Примѣчанге 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про
мышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Общество пріобрѣтаетъ въ собственность на 

законномъ основаніи, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій, изъ указаннаго въ § 1 имѣнія участокъ земли, мѣрою не болѣе 100 десятинъ, съ 
находящимися на немъ строеніями. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
нѳровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Обще
ство считается несостоявшимся

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по
становлены и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — за иоключеніемъ 
передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается.
§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ огношеніи платежа государ

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ нредпріятію Общества относящимся пра
виламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедо- 
имочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному производству 
взысканы, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. У, изд. 1901 г.).
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу

чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 1.000 рублей каждая.

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

Примѣчаніе. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные,
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причемъ лица іудейскаго вѣроисповѣданія могутъ владѣть не более, чѣмъ 30% общаго 
числа всѣхъ акцій Общества. Правило это должно быть означено на самыхъ акціяхъ. 
§ 9. За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 

получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, определяемомъ 
ио взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 10. По распубликованы этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 9, будутъ 
выданы за передаваемое Обществу им-ущество, ио 250 рублей* съ записью внесенныхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раслисокъ за подписью учреди
телей, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
по открьггіи дѣйсгвій Общества, —именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлены Министру Тор
говли и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановле- 
ніямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (1000 р.) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены 
акціями.

Лримѣчапіе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 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, Каменецъ-Подольской Городской Управѣ.
§ 11. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти евидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи
куется во всеобщее свѣдѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидетельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимке взносовъ съ процентами за просрочку и рас
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

§ 12. Оставленные за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества па храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сви- 
дѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія 
установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжительностью 
не .менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 13. Объ учреждены Общества, или же о томъ, что оно не состоялось (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляютъ Министра Тор
говли и Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 14. По полной оилатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

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

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на иріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оетавшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка, причемъ должно быть со
блюдаемо правило, изложенное въ примѣчаніи къ § 8.

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

§ 17. Къ каждой акціи прилагается листъ куионовъ на лолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ поелѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 19. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупателя 
среди остальныхъ владѣльцевъ акцій, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объ
явлены о томъ правленіемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не 
пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ акцій, по цѣнѣ, назначаемой по взаимному согла- 
шенію, или же, при отсутствіи такого соглашенія, но цѣнѣ, опредѣляемой действительною 
стоимостью имущества Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акціп можетъ затѣмъ 
распорядиться продажею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ 
этимъ владѣлецъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи продать ак- 
ціи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномЬ заявлеиіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



С т. 961. № 119.

по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія ира- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій.

§ 21. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлеиіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 11, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 22. Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 2В. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 24. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку
поновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини
маетъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

§ 25. Въ случаѣ смерти владельца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде
ны надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 26. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе пра
влешя находится при заводѣ Общества (§ 1).

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія не можетъ быть болѣе одного 
директора изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ директоръ изъ лицъ іудей- 
скаго вѣроисповѣданія не можетъ быть избираемъ въ предсѣдатели правленія или засту- 
пающіе его мѣсто и на него не можетъ быть возлагаемо порученій, связанныхъ съ 
завѣдываніемъ недвижимыми имуществами Общества въ сельской мѣстности. Канди
датами къ директорамъ правленія (§ 27) пе могутъ быть лица іудейскаго вѣро- 
исповѣданія.
§ 27. 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 определяются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія,
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при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаю- 
щій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, ди- 
рекгорамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцін, 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 
владѣльцевъ 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 прошествіц двухъ лѣтъ 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.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю
щаго его мѣсто.

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

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту
пившихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времен
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерш, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержания, а также 
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 иму
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами и управлепіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе 
довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и 
тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе за- 
конныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряже- 
ніе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен-
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ныхъ общнмъ еобраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣнствій правленія, предѣлы правь и обязан
ности его определяются инструкціею, утверждаемою н изменяемою общимъ собраніемъ.

 ̂ 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правдепіѳ, съ утвѳрждѳнія оО- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн же нзъ сторонни хъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія но усмотрънію об
щаго собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ иравленія, долженъ пред
ставить, сверхъ определенныхъ въ § 28 пяти акцій, еще не менее пяти акцій, кото
рыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снаб- 
жаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ со- 
браніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ гіравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз- 
рѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи. Еслн директоръ-распорядитель 
будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно 
размерь вносимаго имъ залога, определяются особымъ коптрактомъ. Такой директоръ-распо- 
рядитель присутствуем въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совещательна™ голоса.

ІІримѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и заведующими и управляющими не
движимыми имѵществами Общества могутъ быть только русскіе подданные неіудейскаго
вѣроисповѣданія.
§ 34. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется определить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
ответственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
О каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

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

§ 36. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, доверенности, договоры, условія, купчія крепости и другіе 
акты, равно требованія иа обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, 
должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ сче
тамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ пра
влешя. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под
писи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

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

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ преде
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языке.

§ 37. Въ необходимыхъ по деламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ местахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то до
веренности; равно дозволяется гіравлеиію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди
ректоровъ или стороннее лицо; но въ делахъ, производящихся въ судебиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою доверенностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 16), съ'ответственностью правлешя предъ Обществомъ 
за все распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-рас- 
порядителемъ.

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

§ 40. Рѣшенія правленія постановляются ио большинству голосовъ, а когда не со
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится иа разрешеніе общаго собранія, ко
торому представляются также все те вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 44) признаютъ необходимымъ действовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрешенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается ответственность за состоявшееся по
станов леніе.

§ 41. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаны общихъ законовъ и 
постановлены, въ этомъ уставе заключающихся, и, въ случае распоряжешй закононротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездействія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлены общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ ответственности на общемъ осно
ваны законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 42. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, за 
исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества по 
30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мере, шесть ме
сяцевъ, или по 30 іюня следующаго года, если будетъ менее этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотреніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 51), подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и ба
лансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Об
щества, 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 правленія, книги правленія со всеми счетами, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности следующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассиве въ отдельности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 9, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цены, 
по которой бумаги эти нріобретены; если же биржевая цена въ день составленія баланса
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ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается ио биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; 0) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ предста
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы но 
уиравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ последить на самомъ Обществе; е) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и нримѣрное распредѣленіе ея.

§ 44. Для поверки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми* 
сія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаѳ- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у§ часть всего числа акцій, имеющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ доверенныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревнзіонноіі коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоннбй коммисіи въ теченіе двухъ 
летъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрешенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за месяцъ до дня общаго собранія, при
ступить къ поверке кассы и капиталовъ и къ ревизіи всехъ относящихся къ отчету и ба
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще делопроизводства Общества. По поверке от
чета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на последовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замечанія, иа разсмотреніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
местахъ и поверку сделанныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. Для 
исполнеыія этого правленіе обязано предоставить коммисіи все необходимые способы. На 
предварительное разсмотреніе ревизіонной еоммисіи представляются также смета и планъ 
действій на наступпвшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммпсія въ праве тре
бовать отъ правленія, въ случае признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 51).

Ревизионная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заседаній, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всехъ имевшихъ место суждепій и заявленныхъ особыхъ 
мнепій отдельныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно все доклады и заклю- 
ченія ревизіоннои коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. 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. У, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее сведеніе.

§ 46. Въ отношеніи представленія въ местную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вестника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи
тельная баланса и извлеченія изъ отчета, правлепіе Общества руководствуется ст.ст. 471 — 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., ответствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 47. Ио утверждеміи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менее 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 48) и определенная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія члеиамъ пра
влен! я въ размере, опредѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

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

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

Запасный каниталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію об
щаго собранія акціонеровъ.

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

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію оиекунскихъ учреждены. На непо
лученный своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, действительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ техъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предт,явленный купонъ Окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утрате которыхъ подано въ нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже декабря,—для раз- 

смотрѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сметы расходовъ и плапа 
действій наступившаго года, а также 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 собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрЬнііо, 
или по требованію акціонеровъ, 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. Требованіе 
о созыве собранія подлежптъ исполнение въ теченіе месяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 52. Общее собраніе разрешаете, согласно этому уставу, все вопросы, до делъ Об
щества относящіеся. Но непременному веденію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобретеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждены, отдаче въ аренду и

Собр. ум*. 1910 г., отдѣлъ второй. 4
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залоге таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширены предпріятія, съ 
опрсдѣденіемъ, при расширеніи предпріятія илп пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затрать на таковые предметы; б) избраніе н смѣщеніе членовъ нравленія и чле
новъ репизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго правленіемъ дирек
тора-распорядителя въ должности; г) угвержденіе и измѣненіѳ инструкцій нравленію и дирек- 
тору-раснорядителю; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и плана дѣйствіи на 
наступившій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) распределение прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнѳніи размера основиого капитала, расходованіи 
запаснаго капитала, изменены устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 53. О созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случае 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 со
браше; б) помъщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. О томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ определенный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія местожительству акціонеровъ.

§ 54. Доклады правленія но иазначеннымъ 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.

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранно, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамп, имеющими 
въ совокупности не менѣе пяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случае, пред
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво
вать въ обсуждены предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 3 акціп предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣпіе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе мепѣе 3 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, 
свои акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

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

§ 59. Акционеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ ответственности
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или освобожденія отъ таковой, устраіюнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обще
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

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

§ 6‘2. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
нравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 61), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со
браше акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Уго части основного капитала, провѣрка озна- 
ченпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 63. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собрапія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со
бран! я не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 64. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшены основ
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половпны основного капитала.

§ 65. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты бу
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших!, въ подачѣ голоса акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, при исчислены сихъ голосовъ на основаніи § 57; нзбраніе же чле
новъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисы и предсѣдателя общаго со
бран! я производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 66. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 64), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраны, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 65), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 53 для созыва собраны, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доверенные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашены на собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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собраны могутъ быть разсматриваемы лишь те дѣла, который подлежали обсужденію или 
остались неразрешенными въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти решаются иро- 
стымъ большипствомъ голосовъ.

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

§ 68. Голоса въ общемъ собраніц нодаются закрыто, если того нотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имеющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщепіи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціоиной 
коммисій Общества, а также о привлечены ихъ къ ответственности.

§ 69. Рѣшеиія,* принятыя общимъ собраніе-мъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавіпихъ.

§ 70. По деламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшенію общаго собранія, ведется по
дробный протоколъ. При изложены рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равпо отмѣчаются заявленный при этомъ особый 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннпхъ лпцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собрапіи сужденіямп и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями председатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желаиію, въ 
чнслѣ не менѣе трехъ. Засвидетельствованный правлеиіемъ копы протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всехъ къ нему приложены должны быть выдаваемы каждому ак- 
ціонеру, по его требованію.

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

§ 71. Все споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли
цами 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.

§ 72. Ответственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, ка
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ноступившимъ 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 не назначается. Депствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціоперовъ, въ следующихъ, кроме указаннаго въ § 10, 
случаяхъ: 1) если по ходу делъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утверждепія общимъ собраиіемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потере двухъ пятыхъ основного капитала и при выражеиномъ большипствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течсніе ука
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго
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платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и заменяются новыми, подъ тѣмп же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продаже и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнепіе основного капитала, а остатокъ вы
дается бывшему владельцу уничтоженныхъ акцій.

§ 74. Въ случае нрекращенія действій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби
раетъ изъ среды своей не менее трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
чаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея местопребываніе и опре
деляетъ порядокъ ликвидаціи делъ Общества. Местопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлеиію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дела отъ правленія, вызы
ваете, чрезъ повестки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ меры къ полпому 
ихъ удовлетворенно, и, въ случае безнедоимочнаго поступлепія въ казну всехъ платежей 
и числящихся по сахарному производству взысканій, производитъ реализацію имущества 
Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя сделки съ третьими лицами, на основаніи и 
въ пределахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, сл ѣдующія на удовлетвореніе креди
торовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
вносятся ликвидаціоиной коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размерно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. О действіяхъ своихъ ликви- 
даціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано
вленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, 
при окончаніи ликвидаціи, ие все подлежащія выдаче суммы будутъ вручены по принадлеж
ности, за неявкою лицъ, коимъ оне следуютъ, то общее собраніе определяете, куда деньги 
эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ 
поступить, по истеченіи срока давности, въ случае неявки собственника.

§ 75. Какъ о приступе къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
следовавшихъ распоряженій, въ первомъ случае—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммисіею, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также делаются над- 
лежащія публикаціи для сведенія акціонеровъ и всехъ лицъ, къ деламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: местопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замещенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж
ность (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 30), порядка 
веденія переписки по деламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 36), 
сроковъ обязательного созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 42), 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъявленія пра- 
вленію предложены акціоперовъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраніяхъ (§ 57), могутъ быть изменяемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер
ждения Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотренныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
ныне действующими, такъ и теми, которыя будутъ впоследствіи изданы.
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962. О бъ у т в е р ж д е н іи  условій дѣятельнооти въ Росоіи швеицарокаго акціонернаго
О б щ ества , подъ  н а и м е н о в а н іе м ъ : « А к ц іо н е р н о е  Общеотво р у с с к и х ъ  ч ер н о м о р -
с к и х ъ  к а н а т н ы х ъ  ваводовъ».

На подлинномъ написано: «Государь П мператоръ  разсматривать и Высочайше утвердить 
соизволилъ, въ Фридбергѣ, въ 22 день августа 1910 года».

Подппсалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Л. Лодыженскій.

У С Л О В I Я

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ ШВЕЙЦАРСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
НОВАНІЕМЪ: «АКЦІОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИХЪ ЧЕРНОМОРСКИХЪ КАНАТНЫХЪ

ЗАВОДОВЪ» (АСТІЕМ-СЕ8ЕИ8СНАРТ ЭЕК ВІІ35І5СНЕМ 5ЕИРАВВІКЕМ АІѴІ
8СНѴѴАК2ЕИ МЕЕВ).

1. Швейцарское акціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонѳрное Общество 
русскихъ чериоморскихъ канатныхъ заводовъ» (Асііеп-СезеШсІіаГі сіег Киззізсііеп 8еі1ГаЬгікеп 
ат Всіпѵаггеп Меег), открываетъ дѣйствія въ Россіи по устройству, пріобрѣтенію и экснло- 
атацін Фабрикъ и заводовъ для изготовленія пеньковыхъ, хлопчатобумажныхъ и стальныхъ 
канатовъ, шпагата и вообще всякаго рода механическихъ канатныхъ издѣлій, равпо потреб
ныхъ при этомъ полуфабрикатовъ, и, въ частности, по пріобрѣтенію и эксплоатаціи при
надлежащаго А. Венкъ-ВольФу канатнаго завода въ гор. Одессѣ, а также по торговлѣ пред
метами означеннаго производства.

2. Для производства операцій въ Россін Общество назначаетъ 2.000.000 франковъ.
3. Общество подчиняется всѣмъ законамъ и постановленіямъ, относящимся къ предмету 

его дѣятельности, какъ нынѣ дѣствующимъ, такъ и тѣмъ, которые впредь будутъ изданы, 
а также постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ изданы.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе 
недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи 
узаконеній вообще и Приложенія къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г., и по 
прод. 1906 г., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по 
предварительиомъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйстви- 
тельной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и недвижимое имущество 
и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преимуществен
ное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

6. По завѣдыванію дѣлами Общества долженъ быть назначенъ въ Россіи особый от
ветственный агентъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязанъ: а) отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи у Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрѣшать отъ 
имени Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу, какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащими въ 06- 
ществѣ, и въ томъ числѣ рабочими. О томъ, кто назначенъ отвѣтственнымъ агентомъ и гдѣ 
будетъ находиться его мѣстопребывапіѳ, Общество обязано увѣдомить Министра Торговли и 
Промышленности, соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ Общества

С т. 9 6 2 . —  5308 -  №  1 1 9 .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X  119. С т. 9 6 2 .

губернское (областное) начальство и казенную палату той губерніи (области), въ которой 
будѳгъ находиться мѣстонребываніе отвѣтственнаго агента, а равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомленія и публикаціи Обще
ство обязано дѣлать о всякой перемѣнѣ отвѣтсгвеннаго агента или его мѣстопребыванія. При 
отвѣтственномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Об
щества въ Россіи.

7. Вся переписка по дѣламъ Общества и всѣ по намъ сношенія съ правительствен
ными и общественными учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами надзоръ 
за дѣятельностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ 
семъ отношенін употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими 
правилами.

8. Согласно ст. ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. У Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., 
отвѣтственное агентство по завѣдыванію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣсяцѳвъ по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
представить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Министерства Торговли и Про
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ—въ казенную палату той губерніи (области), гдѣ 
будетъ находиться ответственное агентство, полные отчеты и балансы, какъ общій—по всѣмъ 
операціямъ Общества, такъ и частный—по оиераціямъ его въ Россіи, вмѣстѣ съ копіями 
протокола объ утвержденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен
ности и Торговли» заключительные балансы и извлеченія изъ годовыхъ отчетовъ Общества, 
съ показаніемъ въ извлечены изъ отчета по операціямъ въ Россіи: капитала, предназначен
наго для сихъ онерацій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и 
убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой прибыли по означеннымъ опѳраціямъ; в) со
общать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребованными 
дополнительный свѣдѣнія и разъясненія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ соотвѣт- 
ственностью за неисполненіе указанныхъ выше требованій по ст. ст. 473 и 533 Уст. Прям. 
Нал., и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 479 упомяпутаго устава, подчиняться требова- 
нію мѣстной казенной палаты относительно осмотра и повѣрки, для выяснеиія чистой при
были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, а равно и самыхъ заведены, при
надлежащихъ Обществу.

9. О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы посред
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 6 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предметовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общемъ 
собраны.

10. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и правительственными 
учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ операціямъ Общества въ 
Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россіи законовъ и въ русскихъ судеб- 
ныхъ учрежденіяхъ.

И . Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно указанною въ
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п. 1 сихъ условій цѣлыо, причемъ на сліяніе или соединеніѳ съ другими подобными обще
ствами или преднріятінми, на увеличеніе или умвньшѳиіе основного капитала, а также капи
тала, предназначеннаго для операцій въ Россіи, на выпускъ облигацііі и на неренесеніо опе- 
радіоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣіпеніе 
Министерства Торговли и Промышленности въ Россіи; объ измѣненіяхъ же и дополнвніяхъ 
устава Общества, не касающихся указанныхъ вопросовъ, а также о иристунѣ къ ликвидацін 
дѣлъ и объ окончаніи ея Общество увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 12. Вь отношеніи прекращенія производства дѣйствііі въ Россіи Общество обязано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, а также распоряженіямъ 
Правительства.

О Г О В О Р К А .

Въ представленномъ въ Правительотвующій Сенатъ нрн рапортѣ Министра Торговли и 
Промышленности отъ 27 апрѣля 1910 года, за № 2385 и распубликовашюмъ въ № 61 
Отд. II Собр. узак. и расп. Прав, за 1910 годъ (ст. 438) уставѣ «Варшавскаго варрантнаго 
акціонернаго Общества» вкралась опечатка, а именно: въ § 1 устава и прим. 1 къ сему § 
одинъ изъ учредителей названъ Эделыптейномъ, тогда какъ въ дѣйствительности лицо эго 
носитъ Фамилію Эделыпейнъ.

СКНАТС КАЯ Т И II О Г РА Ф I Я.
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