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На подлинномъ наиисано: «Го с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеВ разскатривать и ВысочаВше 
утвердить сои зво л м ъ , въ Царскомъ Селѣ, въ 1Б день декабря 1910 года».

Подппсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБІЦЕСТВА НЕП0ВСК0Й ПИС4ЕБУМАЖН0Й ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанностн его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и развитія дѣйствій существуюіцей въ С.-Петербургской губерніи, 
Ямбургскомъ уѣздѣ, писчебумажной Фабрики «Непово», принадлежащей дѣйствительному стат- 
скому совѣтнику Федору Ивановичу Блоку, учреждается акціонерное Общество, подъ наимено- 
ваніемъ: «Акціонерное Общество Неповской пнсчебумажяой Фабрнки».

Примѣчаніе 1. Учреднтсли Общества: дѣйствителышй статскій совѣтникъ федврт»
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Иітовичь Блокъ, С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Самуилъ-Смелька Шмуйловичъ- 
Ошеровнчъ Оіізерманъ и инженеръ-техшшгъ ГригоріИ Лковлеввчъ Иодель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Миніістра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяіцимся къ нему имуществомъ 

(въ томъ числѣ зѳмлею въ количествѣ около 83 дес. 2,092 кв. саж.), равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на закошюмъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательноѳ 
опредѣленіѳ условій перѳдачи означеннаго имуіцества предоставляѳтся соглашенію перваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы обь отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежасдіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предосгавляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственчость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цъли учреждепія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
чъ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Нримѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность пли въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвияшмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за асключеніемъ передаваемаго Обществу недвнжимаго имущества (§ 2), не допускаѳтся. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платѳжа государ- 

ственнаго промысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлеішости 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Пѳтербургскаго Градопачальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣегъ печать съ изображеніѳмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 300.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенпыми пмп къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передавасмое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общѳства, по нарицательн ій цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
нередаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разерочки, съ записью взносовъ въ 
установлениыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раописокъ за подписью учреди- 
телей, а впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываегь свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпепія сего Общество считается посо- 
стоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ ип. 4— 10 ет. 21&6 і Н І  Св. Зак., т ?.. 1900 т., \ѵ иредыампнаді, 
для приложеаія къ пшуру ихъ печа.ти и дая оьрѣіш. ио аистаж» и н эд ж а , 
ской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акщй вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установлешіымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолкительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ—учредптели, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

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

Лрпмѣчаиіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейея на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части 
запаснато капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увѳлнченіе оеновного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн иослѣдующихъ выпускахъ акцій, нренмущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Ёсли же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на ѳставшіяся неразобранными акціи 
открываетея, съ разрѣшенія Манистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, иубличная подпнска.

§ 11. Акціа Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, нменными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ овначаютея эваніе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзьшаются нзъ книгн, означаются нумерамн по порядку и выдаются за подпяеью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда
1*
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въ теченіе деоятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются пуыера акцій, къ которыыъ каждын 
изъ ниіъ принадлежигь, н года въ послѣдовательномъ норядкѣ. ІІо пстеченіи десяти лътъ, 
акдіонерамъ иыѣютъ быть выданы новые лисгы куионовъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, и т. д. ѵ

§ 13. Акдіи Общества и купонные листы должны быть печатаеііы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача имепныіъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточпою 
надписью на акціяіъ, которыя, нри соотвѣтетвенномъ заявленіи, должпы быть прѳдъявлены ' 
нравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгаіъ. Само правленіе дѣлаетъ нере- 
даточную надпись на акіцяіъ только въ случаяхъ, предусыотрѣпныіъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгаіъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе треіъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяіъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самнмъ правленіемъ,—надлежащиіъ документовъ, свидѣтельствующиіъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
«ормальностей, и владѣльцемъ акцш на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ 
когораго онѣ находятся.

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

§ 16. Купопы къ акціямъ не могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшніъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныіъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонаіъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченпыхъ акцій или купоновъ. Правленіе пронзводитъ за счетъ его публи- 
кацію. Еслн, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено ни- 
какихъ свѣдѣній объ утраченныхь акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или купопы, 
подъ прежаими нуыерами и съ надішсью, что онн выданы взамѣнъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именкымъ акціяыъ, акцін на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не иранамаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
купы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочима владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыіъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляшся § 22. Мѣстопребываніе 
правленія наюдится въ С.-Пстербургѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныіъ возможпости исполнять свои обязанности, набираются 
общимъ собраііемъ акціонеровъ три кшідидата. Срокн избрапія кандндатовъ одрвдѣляются
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§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполнепію обязапностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одипаковомъ же старшпнствѣ—по бо;ашццству полученныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ сдучаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшагв дпректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандндатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, полыті тся всѣми 
правами, директорамъ приспоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Госу- 
дарствепнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
иѳ могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за нослѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но еъ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ 
должность пріобрѣлъ на свое имя, въ тѳчѳніе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и кан-
дидатовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ дпректоръ и оданъ кандидатъ, сначада по жребію, а 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатов-ь 
избираются иовые директоры и каидидаты; выбывшіѳ директоры и кавдидаты могутъ быть 
избираемы ввовь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегедно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ пзъ срѳды своей предсѣдатѳля и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

' § 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опрѳдѣлѳннаго сѳдержаяія, и про- 
центноѳ изъ чпстой прибылп вознагражденіѳ (§ 40), но назначеаію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устававливаемомъ.

§ 25. Правленіе раепоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаішостямъ его отноеягся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно и составденіѳ, на осаованіи 
§§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) онредѣлепіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занягій и содержаніа, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покунка и продажа движимаго имущества, какъ за наличяыя 
дѳаьги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; 
ѳ) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу вексеяей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳыъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имеяи Общества договоровъ и 
условій какъ съ казепными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн 
и товариществами, а равно городскими, зѳмскими и сословными учреждѳніями и чаетпыми 
лицами; і) снабженіѳ довѣренпостями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніѳмъ; 
к) совершѳпіе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳніѳ, отдачу въ арѳнду и залвіт. 
недвижимой собствепности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряжепіѳ всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящамися, въ предѣлахъ,
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установлснныхъ общнмъ собранісмъ. Ближайпгій порядокъ дѣйствій правлѳнія, прѳдѣлы правъ 
м обязаныостп его опрѳдѣляются инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

Примѣчаніе. Завѣдующіѳ и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, 
расположенными въ мѣетностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрьтапіѳ воспрещаѳтся, по закону, 
ѳвреямъ, должпы быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 

собрапія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, илн жѳ изъ стороннихъ лидъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія, 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-раснорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правлеііія, должѳнъ прѳдставить, сверхъ опредѣлѳнныхъ въ § 21 двадцати пяти акцій, еще 
нѳ менѣѳ двадцати пяти акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же парагра«>ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ дирѳкторовъ-распорядитѳлей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если дирѳкторы-распо- 
рядители будутъ нааначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ} 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіе дирѳкторы- 
расиорядитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳпія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27. Пра?.леніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утвѳрждаѳмымъ общимъ 
«обраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніѳ можетъ 
расходовать, сверхъ см ьтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностыо пѳредъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступаюіція въ нравленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳпій на имя Общества, а по- 
лучаемыѳ на эти суммы бнлеты н вообщѳ всѣ докумепты хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія за под- 
писью, одного изъ дирѳкторовъ. Вексѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпостии 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторами. Чѳки по 
текущимъ ечетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ иравленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ нечати Общества.

При измѣаеніи числа подпнсей на выдаваемыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіо суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежаіція кредитиыя установленія.

Вся перѳписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производягся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію преіоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то до- 
вѣрепности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одного И8ъ 
директоровъ или сторонпеѳ лицо, но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ установде- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правлоніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходпыо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ), съ отвѣтственностыо нравленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряжеція, которыя будутъ совершены иа этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 32. Правлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правлеиія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подшісываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, ко которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимызіъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общамъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постанозленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и,,въ случаѣ распоряжепій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, беЗдѣйствія и нкрушенія какъ этого устава, такъ а 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
закововъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончадія 'срока ихъ службы.

Отчетиасть по дѣланъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счигается еъ 1 января по 31 декабря включигельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства 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 на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ овераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатпые экземшіяры отчета и баланса раздаютея въ 
нравленіи Общества, за р ѣ  недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетамн, документами в 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ свдержать въ подробности елѣдующія главныя статм: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, впесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за передапное Обществу имущество, согласно 
§ 8 , а также капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости пмущества, причѳмъ кани- 
талы, Общѳства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свьше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показьшается по бир
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жевѳиу курсу, соетоявшемуся вт> день заключеаія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то времл, за которое отчѳтъ представляется; в) счегь издержекъ на жалованьѳ служащамъ 
въ Ооществѣ н на прочіе расходы по управлепію; г) счетъ паличнаго имуіцества Общества 
и принадлежащахъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой іфи- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса пзбирается, за годъ вперѳдъ, рѳвизіонная коммисія 
ізъ  пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхь 
ію выбору общаго собранія или назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лііца, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіоннон ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже нѳ пранимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіопной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностен, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонпой коммисіи предоетавляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіопная коммисія представляетъ свое по намъ заключеніе *въ правленіе, ко- 
торое вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущѳства Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для нсполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
споеобы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисін представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся. правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независико отъ эгого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіошіая коммисія .должна вести подробные протоколы своихъ засѣданіі, со вклто- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣніе блвжайшаго общаго собранія акціоверовъ.

§ 38. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. У, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

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

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, оетающейся за нокрытіемъ
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всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суш а окажется, отчисляется не менѣе 5в/о въ 
запасный капиталъ (§ 41) и оиредѣлепная обіцимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
началъиой стоимости недвижимаго и двпжимаго имущесгва Общества, впредь до полнаго по- 
гашешя ея. Остальная затѣмъ 'сумма раепредѣляется по усмоірѣнію общаго собранія.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третп основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано ліішь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализадіи.

Занасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвпдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ соботвенность 

Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давіюсти счнтаетея. по 
закону, пріостановленнымъ; въ такигь случаяхъ съ дпвидендпыми суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшеиію ила распоряженію опекупскихъ учрежденін. На непо- 
лучевпыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ %случаевъ, когда на выдачу днвнденда по кунонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновепныя н чрезвычанныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются н рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія еозываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны предчеты, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требиваніе о созывѣ собранія подлежнтъ иснолненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та- 
когѳ требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расширеиіи прсдпріятія, 
съ опредѣленіемъ при расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго пмуіцества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбрапіе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціоішой коммисіи; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнеше шістрѵкціи правле
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нію и директоранъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій па настунившій годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) ряспредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра осповпого кани- 
тала, расходованіп запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одипъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) поыѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежцщнхъ обсужденію п рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имеігаыхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, 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.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть из- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываеыы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнен мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

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

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общеыъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лицо не можетъ пмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постаповлсніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или нхъ 
довѣрепные, иользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Яаждыя 25 ащііі яредоставляютъ право на голосъ, ао оцпзъ акціоперъ пе 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣпіѳ одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соединять, по общей довѣреннпсти, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, више указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцііГ нользуются правомъ голоса съ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявитсля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлишшхъ акцій могутъ быть представляемьі 
удостовѣренія (расшіски) въ принятіи акцій на храиепіе или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основанш Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраппыхъ кредитныхъ учрѳ-
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ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашепію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Ипостранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинпыхъ акцій, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной или лпквида- 
ціонной коммисій, не пользуштся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должпости, назначснія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ нми отчетовъ объ операціяхъ Общества. Ири постановленіи 
рѣшепій о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это нѳ пользуется правомъ голоса въ еобраиіи, пи лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ предотавителей.

§ 54. Изготовленный правлеаіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собранін, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акцюнеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихея въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До чаети основного канитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ кзбранныхъ для 
этого акціонерами изъ свѵей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ ѳго 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыля акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности пе менѣе однои пятой части 
основного капитала, а для рѣшечія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, трѳбуетея прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ больгаинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраше же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.
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§ 59. Если прибывгаіе въ общѳе собраніѳ акціопѳры нли ихъ довѣрѳпше нѳ будутъ 
прѳдставлять той частн основпого капптала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшпмся (§ 57), илп если, при рѣшвніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ окалѳтся 
трѳхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинстза голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
піемъ правнлъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собрапій, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считаетея 
законносостоявшпмся, а рѣшѳніѳ ѳго окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собрапіп могугъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать оеобое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣпіѳ можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ протоколу, подробноѳ изю- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одшгь изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и лнквидаціонной 
юммисій Общества, а такжо о привлеченін ихъ къ отвѣтственпости.

§ 62. Рѣшенія, принягыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшѳнію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ большинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предеѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
етороннихъ лицъ, причемъ предеѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
еъ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
евоими подписями предсѣдатель собранія, а такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельетвоваігаыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ въ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ епоры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между нимн п членами 
правлепія, а равно споры между членами правлепія н прочнми выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами. рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ еудебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничпвается принадлежащимъ ему имуществомъ, а 
яотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ огвѣчаетъ толъко вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ еоб- 
ственноегь Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дояолни- 
ельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.
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§ 6 6 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постаповленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажѳтся потеря даухъ пятыхъ основкого капитала, и акціонѳры не пополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрашемъ отчѳта, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прн выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ течяніѳ 
указаннаго выше времени, причатающагося по принадлежащнмъ ему акціямъ донолнительнаго 
нлатежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣмп же нумераш, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акщямъ взносу, обращаѳтся на пополненіѳ основвого капитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уішчтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій -Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, нажачаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывапіе и онредѣляетъ 
порядокъ ликвндаціа дѣлъ Общества. Мѣстовребываніѳ ликвадаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановлепію общаго собранія, съ утвержденія Минист{)а Торговли и Про- 
мышленпости. Лнквидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производнтъ реалнзацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ трѳтьими лпцами, па основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государствешіаго Банка; до того времеіш не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ раепоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціонная коммисія представляетъ общезгу собраяію 
отчѳты въ сроки, собраніемъ установленные, н, независимо отъ того, по окончаніи ликви- 
даціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручепы по принадлсжности, за неявкою лнцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должпы быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ посгупить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствешшка.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окоіпапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціоннон коммисіѳй, допосптся Министру Торговли и Промышлснностн, а также дѣлаюгся 
надлѳжаіція публппацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеетва при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила ѳтого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеаія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія(§§ 19, 20 н 22), числа акцііі, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избраиія п{>едсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія нереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ докѵментовъ
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(§ ^9), сроковъ обязательнаго созыва правлѳнія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныгь годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
иравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

1 3 3 .  Объ утверждсніи устава акціонернаго Общества «Перунъ».

На поілянномъ написано: « Г о с у д а р ь И м п в р а т о р ъ  уставъ сеВразсматрнвать н Высочайше 
утверлпть соазволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 22 день декабря 1910 гояа».

Нодаисалъ: Пспрамяющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плею

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ПЕРУНЪ». 

Цѣль учрежденія Общэства, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ С.-Петербургской губерніи завода, изготовляю- 
щаго углеродистый кальцій и электрохимическіе продукты для металлургической и тинктурной 
промышленности и вообще для производства и продажи въ Россійской Имперіи и за граннцей 
электротехническихъ и электрометаллургическихъ продуктовъ, главнымъ же образомъ угле- 
родистаго кальція, жидкаго ацетилена, всякихъ аппаратовъ для примѣненія углеродистаго 
кальція и ацетилена, и всякаго рода газовъ, примѣняющихся для автогенной сварки, для 
разрѣзанія металловъ и для производства свѣта, а также для устройства и эксплоатаціи 
установокъ по производству свѣта и движущей силы посредствомъ означенныхъ газовъ и 
для исполненія всякнхъ работъ по автогенной сваркѣ, равно для полученія, пріобрѣтенія, 
аксплоатаціи и продажи всевозможныхъ патентовъ и привилегій, имѣющихъ прямоѳ или 
косвенное отношеніе къ упомянутымъ предметамъ, учреждается акціонерное Общество, подт 
наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Перунъ>“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: французскіе граждане Евгеній Анжель, 
гра®ъ Амори де-Монлоръ, Луи Жюльенъ Потоцкій, Жозѳфъ Бенаръ и Ксавье Ширленъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ н обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разръшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Обществу предоставляется право, съ соблюденіѳмъ 

существующихъ законовъ, постановленій и нравъ частныхъ лицъ, дѣлать установки освѣще- 
нія маяковъ, буевъ, желѣзныхъ дорогъ и т. п., устраивать общественноѳ п частноѳ освѣщеніе 
ч принимать на себя эксплоатацію такового, производить движущую силу и устраивать ея 
распредѣленіе, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендовать промышленныя и тор-
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говыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходиааго дла этого движвмаго и недвижимаго иму- 
щества.

Щтмѣчпніе. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіе, для надобностей преднріятія, вяѣ городскиіъ по- 
селеній С.-Петербургской губерніи, участки земли, съ гѣмъ, чтобы пространство всѣхъ 
пріобрѣтепныхъ Обществомъ въ этихъ мѣстностяхъ участковъ землн не превышаловъ 
общей сложпости 5 десятянъ; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ 
бы то ни было основаніи недвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое 
пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія,— не допускается.
§ 3. Общество можетъ приступить къ устройсгву и эксплоатаціи общественныхъ пред- 

пріятій, основапныхъ на приложеніи въ нихъ нроизводимыхъ Обгцествомъ свѣта и силы, не 
иначе, какъ по предварптельномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими упра- 
вами контрактовъ и окончательномъ утвержденія послѣднихъ установленнымъ порядкомъ, или 
же съ особаго каждый разъ разрѣшенія подлежащихъ учреждепій.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 
пости, какъ нынѣ дѣйствуюіцимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. 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 относяпщмся правиламъ и постаневле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ п въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Нравительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстппкѣ Финансовъ, Нромышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскпхъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ своего нанмепованія (§ 1 ).

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества опредѣляехля въ 450.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.250 акцій, по 200 руб. каждая.

§ 9. Все озпачешюе въ § 8  количество акцій распредѣляется между учредителями и 
приглашевными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ теченіе шестн ♦ 
мѣсяцевъ, на каждую акдію, по 1 0 0  рублей, съ запнсью внесенныхъ денегъ въ устано- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпасью учредителей, а 
внослѣдствін, —  но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тсченіѳ трехъ мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— именныхъ ^временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за 
акціи деньги вносятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миннстру Тор- 
говлн и Промышленноста удостовѣренія о поступленіи въ учреждепія Государствепнаго Банка 
первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесеиныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежпости. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ пазпачаются поноста- 
новленіямъ общаго собранія акціонеровъ, но мѣрѣ надобиости, сътѣмъ, чтобы полнаяуплата
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вс-ей слѣдугощей за каждуго акціго суммы ( 2 0 0  рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ слумаѣ неисполяенія сего, Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, но крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взнос№ по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при нослѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціямя.

Прилаъчаиіе. Книги для занисывапія суммъ, вноснмыхъ за акцін, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по 
листамъ и надпнси, С.-Петербургской 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 
Общества одпого процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то этп свпдѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свндѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства сумііъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеку владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

§ 12. Не менѣѳ одной трѳти оставленныхъ за учредителями временныхъ свпдѣтельствъ 
или акцій вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ нрододжи- 
тельностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 41).

§ 13. Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ еостоялось (§ 10), въ 
первомъ случаѣ— правленіе, а въ послѣднемъ— учрѳдитѳли, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 14. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество иожетъ увели- 
чивать свой основной капиталъ иосредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, порядкомъ, имъ 
утвѳрждаемымъ. •

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайнеи 
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 превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (450.000 рублей), производится съ разрѣшснія 
Министра Торговли и Промышленности,
§ 15. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, лреимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціи Обіцества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся перазобрашіыми акціи 
открывается, съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подписка.
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§ 16. Акціи Общества могуть быть, по желанію владѣіьцевъ ихъ, щіенными или на 
нредъявителя. На пменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываюгся изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіемъ печати Общества.

§ 17. Еъ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ рвидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
акціонерамъ ймѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ, н т. д.

§ 18. Акціи Общества и купонные лисгы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 19. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточиою надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявлепіи, должны быть предъявлепы правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надппсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кпигахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій па предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальпостей и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рткахъ котораго онѣ находятся.

§ 20. Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ жоторому, согласно § 1 1 , истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому евидѣтельству признается недѣйствительною; услѳ- 
віе это должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 21. 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.

§ 22. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточпыхъ надиисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 23. Утратившій врекенныя свидѣтельства или имепныя 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. Правлепіе производитъ за счеть его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тѳльствахъ или акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціиилику- 
поны подъ прежішми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ намъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій означенныѳ 
купоны лишается права на получепіе но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

Соб^. ^зав . 1911 етдѣл ь второіі. *
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§ 24. Въ случаѣ смерти владѣдъца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опекп, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ п подчшшются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временпыхъ свидѣтельотвъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 25. Правленіе Общества состоитъ изъ семи директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоперовъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 28. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ С.-Пѳтербургѣ.

§ 26. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишениыхъ возможности исполпять свои обязаиности, избнраются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія какдидатовъ опрѳдѣляются 
§ 28. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшпнству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству получѳнныхъ при избраніи го- 
лосовъ, а въ случаѣ нзбрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидагь, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, днректорамъ присвоенными.

§ 27. Въ директоры п кандидаты нзбираются лица, имѣющія на свое нмя не менѣе 
двадцати пяти акціи, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учреждепіяхъ Государствѳн- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть пикому перѳдаваемы до утвѳржденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтоя изби- 
рать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣиъ, чтобы нзбираемый, по избраніи въ доджность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ выше количество акцій.

§ 28. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одннъ директоръ и одинъ кзндидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы п кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 29. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 30. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистой нрибылп возна- 
гражденія (§ 46), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ'устанавливаемомъ.

§ 31. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами п капиталамн Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ постунив- 
шихъ и имѣющихъ поступнть за акціи Общества денегъ и выдача именпыхъ времеішыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ нхъ— и самыхъ акцій; б) устроиство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы н ппоьмоводства, а равно и составленіе, наоснованіи §§ 41—4 3 ,  
етчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) онредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу
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лпцъ, съ наэиаченіемъ ичгь предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихь уволъненіе;,
г) нокупка 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 н прпнятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгь векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеиіе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и сь частными обществами и товариществами, а равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правлоніемъ 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 собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ 
исключенія дѣлами, до Общеетва относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ

ЪзжкдйтЪ ж ія & ш
опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Примтъчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществамн Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніѳ таковыхъ недвижимостей 
воспрешается, по закону, евреямъ, должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія., 
§ 32. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденін 

общаго собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собрапія. Киждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 27 двадцати пяти 
акцій, ещѳ не менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же пара- 
граФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Еслн 
директоры-распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и 
обязанностей ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрак- 
тами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 33. Правленіе производятъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общиігъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся 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.
0  каждомъ такомъ расходѣ д-олжно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 34. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 35. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огь имени правленія за подпясью, 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и. 
другіе акты, равпо требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитаыхъ 
установленій, должны быгь подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по1 

текущимъ счетамъ подішсываются однимъ изъ директоровъ, уполномочешіымъ :іа то иоста-
2»
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новлепіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумснтовъ 
достаточпо подписи одного изъ директоровъ, съ приложеяіемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мипиетра Торговли и Промышленности, онреуЬляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжепія вступаютъ въ сіілу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Россійской Ямперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 36. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствепныхъ мѣстахъ и у должпостныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одного изъ директоровъ 
илн стороннѳѳ лицо; но въ дѣлахъ, по прпвплегіямъ на изобрѣтепія и усовершенствованія 
а также по Фабричнымъ рнсункамъ и моделямъ, а равно товарнымъ знакамъ, предотавленіе 
довѣрѳнности отъ заявителя является обязательнымъ; въ дѣлахъ, производящихся въ  судеб- 
ныхъ установленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 37. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго нзъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подппси на акціяхъ (§ 16), съ отвѣтственностью правленія прѳдъ Обще- 
ствомъ ва всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на зтомъ основати директорами- 
распоряднтѳлями.

§ 38. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣиствителыюсти рѣшеніп правленія требуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, ^которые 
подписываются всѣми прпсутствовавгпимн членами.

§ 39. Рѣшепія правленія постановляются по болышшству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорпый вопросъ перепоснтся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе плн ревизіонная ком- 
мисія (§ 43) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкцш, пѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳпіемъ правлѳнія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля нли заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 40. Члены правлѳнія исполняютъ свон обязанности на основанін общпхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженіи законопротнв- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежаіъ отвѣтственности на общемъ осиованіи 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію обіцаго собранія акціонѳ- 
ровъ, и до окончаиія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 41. Операціошшй годъ Общества статается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исіиюченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайгааго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 докабря слѣдующаго года, если будетъ менѣо ѳтого срока. За 
каждый минувшій перюдъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 50), подробный отчѳтъ объ оиераціяхъ Обще • 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общеотва, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми ечетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимиея къ отчету н балансу.

§ 42. Отчетъ долженъ еодержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаенаго и на погашеніе стоимости имущѳства, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы пѳ свышѳ той цѣны, но которой 
бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса нижѳ покупнон 
цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшѳмуся въ день заключе- 
нія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ представляетея;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управлешю;
г) счетъ наличнаго имущесгва Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ 
Общеетва на другнхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ па самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ 
и убытковъ, и ж) счетъ чпстой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 43. Для повѣрки отчѳта и баланса избираётся, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціоперовъ, не состоящихъ яи членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собрашя или назначонію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія у5 часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже пе принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія в директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ бьіть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общеетва. По повѣркѣ отчета 
и баланса. рѳвизіонная коммисія нредставдяетъ евое по нпмъ заключѳніе въ правленіе, ео- 

торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и рѳвизію всего амущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаішыхъ въ теченіе года работъ, равно пропзведенныхъ расходовъ. 
Для исполнені? этого нравленіе обязано нрѳдоставить коммисіа всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта и илаігь 
дѣііствій па наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ закліоченіемъ коммисіи, въ 
общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммнсія въ правѣ трѳбовать
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отъ правленія, въ с.тучаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціоперовъ (§ 50).

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

§ 44. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составлеяноѳ 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, Промышленностн и Торговлн» для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса н 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 
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 46. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 47) и опредѣлепная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвнжимаго н движнмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6 %  на основной капи- 
талъ, то она обращаетея въ дивидендъ; если же сумма эта бѵдетъ превышать означенные 6 % , 
то изъ излишка сверхъ сего отчнсляется 15%  на вознагражденіе членовъ правленія, а 
остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія, если порядокъ такого распредѣле- 
нія не будѳтъ разъ навсегда установленъ первьшъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будетъ израсходованъ нолностью или въ части.

Занасному капиталу можетъ быть дано лиіпь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасныіі капиталъ нредназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 48. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуеть во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 49. Дивидендъ, не потребованный въ течепіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидепдными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченпыя своевременпо дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный кунонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утраіѣ которыхъ нодано въ правлѳніе Общества заявленіе.
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Общія собранія акціояеровъ.
§ 50. Общія собранія акдіопѳровъ бываюгъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, не позже ыая —  для 

раз< мотрѣшя и утвѳржденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной 
коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ бѵдутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капнтала, или рѳвизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждѳнію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 51. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ нмущѳствъ ддя Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
арснду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прпнадлежащихъ, а равно о расширеніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предігріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
іцества, порядка погашенія затратъ на таковые предыеты; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ 
иравленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисіп; в) утверждеиіе избранныхъ пра- 
вленіемъ дцректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣнѳніе инструкцій 
правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плапа дѣйствій на настунивіяій годъ и отчета и баланса за нстекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
канитала, расходованіи запаснаго канитала, измѣпенін устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 52. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одкнъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в)подробноѳ поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

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

§ 53. Доклады правленія по пазначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй нѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 54. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначѳ, 
какъ черезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо ирѳдло- 
женіе общему собрапію, должны письменно обратиться съ нимъ въ нравленіѳ нѳ пѳзже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано ахціонерами, инѣющими въ 
совокупности нѳ мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложѳніе ближайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.
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§ 55. Важдый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеиіи предлагаеыыхъ собрапію вопросовъ личпо пли черезъ довѣрепныгь, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть письмепно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть тодько акціонеръ, и одно лпцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвѵютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 56— 58).

§ 56. Еаждая акція предоставляеть право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
пмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ од- 
ною десятою частью всого осповпого каппгала Общества.

§ 57. Владѣльцы иыенныхъ акцій пользуются прэвомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дпеп до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніа предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правлепіе Общества, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
дапы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискн) въ прннятіи акцій на храненіе плп въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
ртны хъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій н банкирскпхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого обіцими собраніяин акціо- 
неровъ и одобрены Миннстерствоиъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предета- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 58. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностп или 
освобожденія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписшшыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
толоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 59. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нпхъ, по ихъ избранію. Правптельственаыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищесгва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 60. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащпхъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по ѳго требованію.

§ 61. До открытія общаго собранія ревизіопная коммисія нровѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 60), прпчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
ібрапіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе V*« части основного капитала, провѣрка 
озпаченнаго списка должна быть нроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избрашіыхъ для
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этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ пе менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одпо лицо должно быть избрано той группой акціоперовъ, которая потребовала нро 
вѣрки сппска.

§ 62. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заетупающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открываегся одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе-право голоса, избпраютъ нзъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н 
разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 63. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нкхъ нрибыли 
акціонеры нли ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупностн пе менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляюіцихъ не менѣе половины основного капптала.

§ 64. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болынинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін §56; нзбраніеже 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой коммисій и нредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 65. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима ддя признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 63), или если, при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 64), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетея, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 52 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на еобраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла этн рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 6 6 . Акціонеръ, нѳ согласившійся съ больптанствомъ, въ правѣ подать ѳсобое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 67. Голоса въ общѳмъ собранін подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ рѳвпзіонной и ликвлдаціонной 
коммисій Обшества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 6 8 . Рѣшѳнія, принятыя общимъ еобраніемъ, обязательны для веѣхъ акціонеровъ, кагь 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 69. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшѳвію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній еобранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя нри этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳнное прѳдсѣдатѳлемъ собранія изъ акціоиеровъ или
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стороннихь лицъ, иричеыъ цредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждешнми ц рѣшеніяии. ІІравильность прогокола удостовѣряютъ 
своими подписями прсдсѣдатель собранія, а также и другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ 
числѣ нѳ иенѣе трехъ. Засвидѣтѳльствованішя правленіеыъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прило;кѳній должны бщ ь выдаваѳмы каждому 
акціоперу по его требованію.

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

§ 70. Всѣ споры по дѣламъ Общеетва между акціонерами и между ними и членамп 
яравленія, а равпо споры между членами правлѳнія и прочими выборныни по Обществу ли- 
цанп и сноры Общества съ общесгвами, товарнщѳствами н частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собранін акціонѳровъ, осли обѣ опорящія стороны будутъ на это согласны, илн 
разбираются общимъ судебныыъ порядкомъ.

§ 71. Отвѣтственность Общѳства ограничнвается прннадлежащимъ ѳму иыуществомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возннкшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступивншиъ уже въ собствен- 
ность Общеетва, и, сверхъ того, нн личной отвѣтственности, нн какому-либо донолнительному 
платежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 72. Срокъ существованія Общеотва не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлѳнію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кроыѣ указаннаго въ § 1 0 , слу- 
чаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходиыыиъ ц 2) если 
по балансу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ основаого капитала, н акціонеры нѳ 
пополнятъ ѳго въ течѳніе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и нри выраженноыъ бодьшинствомъ 
акціѳнеровъ желаеіи понолнить его, кто-лнбо нзъ акціонеровъ не внесетъ въ тѳченіѳ указан- 
наго выше вреиени прнчитающагося по прннадлежащиыъ еыу акціямъ дополннтельнаго пла- 
тѳжа, то акціи эги объявляются уннчтожепнЛии, о чѳмъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и замѣняются новыни, подъ тѣми же нуыераии, акціяыи, которыя продаются правленіеыъ 
Общества чрезъ ыѣстнаго ыаклѳра. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суымы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
но акціямъ взносу, обращаѳтся на понолненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шеыу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 73. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонѳровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коыыисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленностн, ея мѣстопрсбываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонііой коымнсіи иожетъбыть 
пѳрѳносиио, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываѳтъ, чрезъ 
повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, приниыаетъ ыѣры къ полноыу ихъ удовлетво- 
ренію, производнтъ реализацію иыущества Общества и вступаетъ въ соглашѳнія н миро- 
выя сдѣлки съ трѳтьиыи лнцами, на дэснованіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коымисіей, за 
счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времепи не можетъбыть
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приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, незавпсимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окопчаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы па храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ 
неявки собственника.

§ 74. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ —  ликвида- 
ціонной коммисіей, доноснтся Министру Торговли и Промышленпости, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ. '

§ 75. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 2 5 ,2 6  и 28), числа акцій, представляемыхъ 
членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 27 и 32), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 29), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ (§ 35), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 41), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 50), срока нредъявленія правленію предло- 
женій акціонеровъ (§ 54), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 56), 
могутъ бытъ измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлешюстн.

§ 76. 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.

•

1 3 4 .  Объ утвержденіи устава акдіояернаго Общества высшей парфюмеріи «Варшав- 
ская химическая дабораторія».

На подлинноыъ написаио: « Г о с у д а р ь  И и п е р а т о р ъ  уставъ сей разсиатризать н Высочайше 
утвердить соизволнль, въ Царскомъ Селѣ, въ 29 день декабря 1910 года».

Подппсадъ: Исправлающій должность Управляющаго дѣламн Совѣта Минпстровъ Плевв.

У С Т А В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВЫСШЕЙ ПАРФЮМЕРІИ еВАРШАВСКАЯ ХИМНЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРІЯ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и эксплоатаціи принадлежащаго Товариществу, подъ 
Фярмою: «Варшавская химичѳская лабораторія— Ипполнтъ Маевскій и Сыновья», парФюмер- 
наго завода, находящагося въ Варшавѣ по Золотой улицѣ подъ № 61 (ипотечяьшъ 
№ 1505°), а также для торговли издѣліями этого завода, учреждается акціонерное Общество,
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нодъ нанменованіеыъ: „Акдіонерное Общество высшей нарФюмерін «Варшавская хиыическая
лабораторія»“ .

Дримѣчаніе 1. Учреднтели Общества: дворянинъ Эразмъ Ипполитовичъ Ыаев- 
скій, инжецеръ-техпологь Станнславъ Ипполитовичъ Маевскій н  докторъ ф и л о с о ф іи  Ба- 
зельскаго университета Карлъ Иішолитовичъ Маевскій.

Дримѣчате 2. Передача учредителями ді>угимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществѵ, присоедііненіе новыхъ учредителей н исключепіе котораго-либо 
изъ учредіггелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ пему имуществомъ, равно 

контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ па закоішомъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположепій. Окон- 
чательное опредѣленіе условій передачи означеннаго Чімущества предоставляется соглашенію 
иерваі1© законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущеетва, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся.

Вѳпросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего ииущества, такъ и па самомъ имуществѣ, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
рагрѣшаются на основаніи сущеетвующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующнхъ закончвъ, по- 
стаиовленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, уетраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведевія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого двнжимаго и недвижимаго имущества.

Дрнмѣчаніе. Пріобрѣтенное Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и иользованіе иедвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воепрещается, по закону, иноотранцаыъ или лицамъ Іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускаетея.
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственпаго промыеловаго налога, тамокенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящпмся правиламъ и постановле- 
піямъ по втому предмету, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будуть изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣіъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстпикѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышлѳн- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дпевнижѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлениыхъ правиль.

§ 7. Общеетво имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ I ) .1

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

§ 8 . Основной капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 500.000 рублей, раздѣлеішыхъ на
2.000 акцій, по 250 рублей каждая.
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§ 9. Все означенное въ § 8  количесгво акцій распрѳдѣляется между учредителямн и 
нриглашеішыми іши къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

§ 10. За иередаваемое Обществу указанное въ § 2 нмущество владѣльду его разрѣшается 
иолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицатѳльиой дѣпѣ, въ числѣ, опрѳдъляемомъ 
но взаимному его соглашенію съ первымъ общнмъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 11. По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести 
мѣсяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя, согласно § 1 0 , будутъ 
выданы за передаваемое Обществу имущество, по 150 рублей, съ записью внесенпыхъ денегъ 
въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, а внослѣдствіц,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ 
ио открытіи дѣйствій Общества, —ішенныхъ временныхъ евидѣтельствъ. Полученныя за акціи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеши Министру Тор- 
говли и Промышлепности удостовѣренія о постунленіи въ учрежденія Государствеішаго Банка 
нолученныхъ за акціи денегъ, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ 
Общество счптается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна 
по прпнадлежности. 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 (250 р.) была произведена пе позже двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего Общество обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ нубликуется, 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.

Пргшѣтніе. Ениги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указапныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы 
по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 12. Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребо- 

ванныхъ денегъ къ сроку, то ѳму дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтелъства унпчтожаются, о чемъ публи- 
куется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общеетва. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и рас- 
ходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свпдѣтельствъ.

§ 13. Не менѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ 
или акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка~ 
Временныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ ляцамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ нродол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 42).

§ 14. Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоядось (§§ 2  и 11), 
въ первомъ случаѣ— иравленіѳ, а въ посдѣднемъ —  учредители увѣдомляють Імнистра Тор- 
говли и Промышленности и публипуюгь во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 15. По полной оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать свой основной капиталъ посредствомъ дополнптелыіыхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первопачально выпущеішыхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлѳнію общаго со- 
бранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прэвительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Цримѣианіе 1. По каждой изъ вновь вынускаемыхъ акцій должна быть 
вносима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательной цѣны, еще премія, равная, но 
крайней мѣрѣ, причнтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращепіемъ собранныхъ такимъ 
путемъ прешп на увелпченіе того же запаснаго капптала.

Примѣчаше 2. Увеличеніе осповного капитала па общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 16. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціп новаго выпуска но будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущпхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и па условіяхъ, подде- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 17. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн илп на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаюгся званіѳ, имп и Фамилія (фирма) владѣльца. 
АІціи вырѣзываются изъ кнш'и, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касспра, съ приложеніемъ печати ООщесгва.

§ 18. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на нолученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ, 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 20. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, прёдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Закі, нзд, 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳчѳніе трехъ дней со дня предъявлеиія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтѳльствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащнхъ документовъ, удостовѣряющпхъ переходъ сви- 
дѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявитѳля прнзнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 21. Временноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 1 2 , истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаѳмо
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другому лицу, и всякая сдѣлка по такому саидѣтельству признаетея недѣйствительною; усло- 
віе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 2 2 . Общество подчиняется въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акдій всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этѳму предмету, какъ 
нынѣ дѣйотвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 23. 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 времѳнныя 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 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 опи выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъяви- 
теля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивидевда. По наступленіи же срока 
выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются вла- 
дѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежде- 
иія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, пѳ званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ иравъ не имѣютъ и нодчипяются, 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, избнраемыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 29. Мѣстопребываніе пра- 
влепія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 27. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
опи избраны, или времепно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанпости, избираются об- 
щимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 29. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
ири одинаковомъ же старшинствѣ —  по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исяолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избраиъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кан- 
дидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, директо- 
рамъ присвоенными.

§ 28. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ 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 нрѳдоставляется избирать,
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по бдижайшему своему усмотрѣнію, въ упомяпутыя должпости и лицъ, не имѣющигь требуе- 
маго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышо количество акцій.

§ 29. По прошествіп одного года отъ первоначальнаго избрапія дпректоровъ и кандидатовъ, 
ежегодно выбываютъ одннъ днректоръ и одинь кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по 
старшішству вступленія; на мъсто выбывающихъ дпректоровъ и кандндатовъ пзбираются 
новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть нзбираемы 
вновь.

§ 30. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры 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 акціоноровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 32. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по принѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
нпвшихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача имеиныхъ времеи- 
ныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и соотавленіе, на основаніи 
§§ 42— 44, отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) одредѣлепіе веобходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно 
и ихъ увольненіе; г) покуака и продажа движамаго имущества, какъ за наличвыя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, устаповленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ 
казенными вѣдомствами п управленіями, такъ и съ частными обществамн и товариществами, а 
равно городскими, земскими и сословньши учреждеиіями 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, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоперовъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳ- 
ніе всѣми безъ исключонія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою п измѣняемою общимъ собраніемъ.

. § 33. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіо, съ утвержденія об- 
щаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшхъ лпцъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣлепіемъ имъ возпагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, есдн онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 двадцати акцій, ещѳ не 
менѣе двадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ осно- 
вапіяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителѳй ипструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
гѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ ие предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ ш обязаыностей
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ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдапіяхъ правлеиія съ праі^мъ лишь совѣща- 
тельпаго голоса.

§ 34. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго иазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должао быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 35. Поступающія въ правленіе суммы, иѳ предназначепныя къ немедленному расхо- 
довааію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеиій на имя Общества, а 
аодучаемыѳ на ѳти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 36. Вся передиска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за подписью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, 
равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній должны 
быть нодписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по тѳкущимъ счетамъ под- 
писываются вднимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на т® постановленіемъ правленія. 
Для получевія съ почты дѳиежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно подписи 
одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпасей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
взначениыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правленіе обязано ноставнть въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлѳнія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даегь правила, установленныя въ нп. 1 и 2 отдѣла ѴШ Высочайшѳ утвержденнаго 6  іюня 
1905 г. положевія Еомитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислннскаго края и пп. 3 и 4 отдѣла VIII, 
а также отд. I I  Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Мнни- 
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Привислинскаго 
края.

§ 37. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется право 
ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у должностпыхъ лндъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся нравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 38. Правленіѳ можетъ уполномочивать за е-ебя освбою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 17), съ 'отвѣтственностью правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирѳкто- 
рами-раснорядитѳлями.

§ 39. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, ио, во всякомъ случаѣ, не иѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіѳ
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трехъ членовъ правленія. Засѣдавіамъ иравлеыія ведутся протоколы, когорыѳ подписываюгся 
всѣми присутствовавшимн члеаами.

§ 40. Р ѣ ш еА  правленія постановляются по большпнству голосовъ, а когда не со- 
етоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, ко- 
торому представляются такяе всѣ тѣвопросы, но которымъ правлепіе илп ревизіонная ком- 
мнсія (§ 44) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
илн которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Есля днректоръ, не согласившіяся съ постановленіемъ правлепія, потребуѳтъ запесе- 
нія своего несоглаоія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеішость за состоявшееся 
иостановленіе.

§ 41 . Члепы правленія исполняютъ свои обязанностн на основапіи общихъ законобъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ закдюіающихся, и въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышеаія предѣловъ властн, бездѣйствія н нарушенія какь втого уотава, такъ 
и постановлеаій общнхъ собраній акціонсровъ, подлежатъ отвѣтственпостн на общемъ осно- 
ванім законовъ.

Члепы правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
н до оконяаяія срока ихъ слуабы.

Отчетность оо д ѣ л а м ъ  Оащества, распредѣленіе п р и б ы л и  и выдача дивиденда.

§ 42 Операціонный годъ Общества счнтается съ 19 декабряпо 18 декабря включительно, за 
исвлюченіѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учрежденія Ѳбщества по 
18 число бдижайшаго декабря включнгельно, ѳсли составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, шесть мѣ- 
сяцевъ, или по 18 дедабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣѳ &того срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется, р я  представленія на разсмотрѣніе н утвѳржденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія, падробный отчѳтъ объ операціяхъ Общества и ба- 
лансъ его оборотовъ. Печатаыѳ вкзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 06- 
щества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющішъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того жѳ врѳмени открываются акціонерамъ, для обозрѣпія въ 
часы присутствія правлѳнія, книги правлѳніясо всѣми счетами, докумѳптами и приложеніямн, 
отнѳсящимися къ отчету н бааансу.

§ 43. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніѳмъ въ пяссивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличпыми дѳньгами и выданнаго акціямп за пѳредаппое Общеетву имущѳство, согласно § 10, 
а также капиталовъ запаснаго н на погашѳніѳ стоииооти имущества, причемъ капнталы, 
3ако(ючающіеся въ процонтпыхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыіпе той цѣны, 
по которой бумати эти пріобрѣтены; ѳсли же биржѳвая цѣна въ дѳиь составленія баланса ' 
ниже покупной цѣны, тостоимость бумагъ показывается по бирвевому курсу, состоявшѳмуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ предста- 
вляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общѳствѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ налнчнаго имущества Общества и пркиадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 44. Для повѣрки отчета и баданса нзбарается, за годъ вперѳдъ, ревизіоніш комми-
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сія рзъ пятн акціонеровъ, не состоящихъ ни члснами правленія, пи въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляюіція * / 6 часть всего числа акцій, иыѣющнхся у прибывшихъ въ общее собрапіе 
акціонеровъ или пхъ довѣрепныхъ, пользуюгся правомъ избирать одиого члена ревизіонной 
коммисіи. Члены правлѳнія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ изъ должностей, не 
могутъ быть набнраемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. 
Ревизіошюй коммисіи нредоотавляется, съ разрѣшеиія общаго собранія, нривлекать къ 
своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревпзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счѳтовъ, докумеятовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ от- 
чета и баланса, ревнзіонная коммяоія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правленіе, 
которсе ваоснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмогрѣаіе общаго собранія.

Ревизіоаная коммасія можеті производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества на 
мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіе года работъ, равно проазведенныхъ расходовъ. Для 
исполненія втого правлеяіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ пеобходимые способы. На 
прѳдварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжѳ смѣта и нланъ 
дѣііствій на настундвшій годъ, котѳрые ввосятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общее ообраніе акціонеровъ. Независамо етъ зтого, ревмзіоаная ео м м й с ія  в ъ  нравѣ тре- 
бовать отъ правлепія, въ случаѣ призшшнон ею надобности, созыва чрезвычайпыхъ общихъ 
собраяій авщонеровъ.

Ревизіонная кокмисія должна вестн подробныѳ протоколы своихъ заеѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлекныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнеіи. Означѳнные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
чепія реввзюннон коммисін, должны быть внесеаы правлевіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣпіе ближаншаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 45. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мипастерсгва Торговли и Проыышленности и Финаисовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, ссставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, нзд. 1903 г.), н балансъ публякуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 46. Въ отвошенія предстазлепія въ мѣстную каэепную палату отчѳта и балапса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Фияансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 47 1 —  
473, 476 ѵ 479 Св. Заг. т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсхшляеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же уставз.

§ 47. По утверждѳііін отчета общимъ собраиіемъ нзъ суммы, остающейся за локры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыткогь, е«ли таковая сумма окажется, отчисляется но менѣе 
5%  въ запасный каниталъ (§ 48) н  опредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на пог&шеніе 
первоначальной стоииостж недвнжимаго и движнмаго имущества Общѳства, впредь до полнаго 
погашенія ел. Нзъ остальной затѣмъ суммы отчнолявтся нѳ свышѳ 1 0 %  въ вовнаграждевів 
членамъ нравлеиія, а остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 48. Обязательиое отчислвиіе въ шкасный капиталъ прѳдолжается, пока онъ ве бу- 
детъ равіняться одпой третн ооновного капитала. Обязательное отчнбленіе возобповляетея, 
если яапа^.иий кшшталъ будвтъ израсходованъ нолпосіью нли въ части.

8*
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечнвало бы 
возможность безнрепятственной его реализаціи.

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

§ 49. 0  временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правлепіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 50. Дивидепдъ, не потребованный въ теченіо десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
но закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
еогдасно судебному о нихъ рѣшенію илм распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученлыя своевременно дмвндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купонъ припадлежитъ 
предъявитедю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіеыъ ежегодно, не позже мая, —  для раз- 

смотрѣнія и утверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайпыя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, плп рѳвпзіонной коммисін. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указапы прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 52. Общее собраніе раарѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтені» недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіѳмъ, при рэсширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижнмаго имущества, 
порядка шогашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія н членовъ ревизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утвѳржденіѳ нзбранныхъ 
правленіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и измѣненіе 
пнструкцій правлекію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждепіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій па наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) рас- 
предѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшепіѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
оеновного каннтала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 5 3 . 0  созывѣ общихъ собранін дѣлаются публпкацін заблаговремснно н во всякомъ
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случаѣ не позже, какъ за радцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помъщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ 
вонросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстиаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій прнглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемымн по ночтѣ въ опредѣлепный выше срокъ, заказнымъ поркдконъ, по 
указанному въ книгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на нредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнагѳ заявленія ими нравленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 55. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, иыѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему еобранію со своимъ заключеніемъ.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи н учаетво- 
вать въ обсужденіи нредлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо неѵ можетъ имѣть болъе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 57— 59).

§ 57. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніе одною дееягою частью веего основного капнтала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ еоединять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до нредѣла, выше указаннаго.

§ 58. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кнпги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранщ предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣпъ подлинныхъ акцій могутъ быть нредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительетвомъ утверждепныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ииостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министѳретвомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мнни- 
стерствомъ Финанеовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. ІЗно- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могугь быгь предста-
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вляеиы вйамѣігь йодлиішыіъ акцій, Долйпьі быть поимеяованМ въ ПубЛякаціяхъ о совывѣ 
оѲщаіЧ) СіОбранія.

§ 59. Акціонеры, состотціе члепамя Правлепія ил« членаяи ревизіоішой или ликвпда- 
Ціонйой коммнсій, пв пользуготсгі правоиъ ічілоса (пй личпо, ии по довѣреппости ДруГихъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечеяія йхѣ къ отвѣТСтиеиііостп 
иЛй освОбОйдвііій Отъ Інйойой, усірййеніп иХъ о’гъ долікйостиі назначеиія имъ вознаіраждеиія 
и утвёржденія подййсапныхѣ имй отчетовъ. Прй поСтановленіи рѣгаепііі о заклюпеніи 06- 
іцесТвомъ догОвОройЪ сь  Лйцомѣ, соотояідгійъ въ числѣ акціойеровъ, лицо ато не поль8уетсл 
іірайоіъ голсса вѣ собрамій йй ійчно, ни по дойѣреййостй другихъ акціонеровъ.

§ 60 . Еслй акцій досіанутся йо пасДѣдству или Другйяъ пугеиъ Въ общее владѣній 
нѣсколвкйМъ лпцайъ, то прайо учабтій и голоса въ общихѣ собрапіяхъ гіредоставляется 
лишь однойу йзѣ нйхъ, йо йхъ йзбраіііго. Правительстбеішыя, оОществеііный и частныя 
учреждепія, общества и тойариіцестйа пользупітся въ ОбЩиіѣ Собраніяхъ лравомъ участія й 
голооо въ лицѣ закояпыхъ овоихъ предстввнтелей;

§ 61 . И эгоітш ш ы й правленіОМъ сііисоКѢ акціойеровъ, ияѢйщііХѢ гіравб уч&ствОбать 
вѣ собрёніи, съ озЕнЧёніемъ иуМеройъ прййадлежёщйхъ ймъ акцій, выставляётбй въ гіомѣ- 
щеніи прайленій за Чегыре днй дО общаго собрапія. Копія озиаченнаго сйиска вйДается 
каждѳму айціоиеру, йо его требовапій).

§ 62 . До отіфытія общаго СобрЭйія ревйзіойііая кОМмйсія ііровѣрітетъ сойавіеййі.ій  
правленіемъ сгіисокъ акціонеровъ (§ 6 1 ), іірйч&мъ, въ елучаѣ требОгіапія явйвшяхСя ігь со- 
браніе акЦіОйеровъ, гіредсГавлгіюіЦйхъ гіе м е ш  */г0 части осйовного кагіитала, провѣрка оЗпа- 
ченнаго спйска должна быіъ пройзведеііа й йѣ сймомъ йобрййій ірезъ  избраниыхъ длн ѳтого 
акціойерами йзъ овоей среды Лііцъ, вѣ чйслѣ не Менѣо тр еіъ , йзъ котОрУхъ, по Крайнеіі 
мѣрѣ, одйо лицо должпо быть йвбранО той груигіой акціоиеровъ, которая иотребовала про- 
вѣрки списка.

§ ЙВ. Собраніе отнрыВаеігОй гірёдсѣдателзйъ ігравлейія, илй же лицомъ, зйступающимъ 
его мѣсто. Первое собраиіе отйрываетогі одтш ъ  изъ учредйтелей. По оГкрытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голойа, йэбйраштъ изъ Срсды своей гіредсѣдателй. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, пѳ своему усмотрѣішо, откладывать обсуждепіе и разрѣ 
шеніе дѣлъ, внесеиныхъ въ общее собраніе.

§ 64 . Для дѣйствительиости общяхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли 
зкпіонеры или ихъ довѣреиные, нредставляіошіе въ совокупнооти нв менѣѳ одйои пятоіі 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осйой- 
иого капитала, объ измѣненіи ѵстава и ликвадаціи дѣлъ, требуеТся прибытіѳ акціонеровъ 
или ихъ довѣренныхъ, представляющкхъ не менѣе половииы осповного напитала.

§ 65 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, ноГда приняты бу- 
дутъ болыпипотвомъ трехъ четвертей голосовъ учаотвовавшяхЪ въ подачѣ голоса акціонеровт. 
или ихъ довѣрепныхъ, при ис'щслеиііі сихъ голосовъ на основаніи § 57; избраніе же іле- 
новъ правленія, членовъ ревизіопной и ликвидаціОйиой коммиоій и предсѣдателя общаго собранія 
производится проотымъ большинотвомъ голосовъ.

§ 66 . Еоли прибившіе въ общее собрпиіе ййцібнеры или ихъ довѣренпые не будутъ 
представлять той частн ооповного канитала, кйкай йеббходйМа длй ппиппаиія общаго соПрийія 
законносостоявгаймся (§ 64), яли есЛй, іфй рѣшейій дѣлъ въ общеМъ собрааій, пе окаАОТСЯ 
трехъ чегвертей голосовъ одного мнѣпій, ііѳ Очитая сЛучаевъ, когда ДОсТаточйО простого
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болыйинсгва голосовъ (§ 6 5 ), то иѳ позже, какъ черезъ четырс дня, дѣлаетса, съ боблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 5 3  для созыва ссбраній, вызовъ во вторйчное общео 
собраніо, которое назначается но ранѣе 14  дней СО Дня публнкаціи. СобраніО это счнтается 
закоініосостоявшимея, а рѣшеіііе его окоіічательнымъ, не взирая на то, казую часть основноі'о 
капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ п|)&вленіе 
обіів&но предйарять йііЦіЬнеройЪ яъ самомъ іфпглашепій на собр&иів; В-ь такойѣ вТорйчномъ 
сОбраніп могутъ быть райсмаТриваейы Лишь тѣ дѣла, которыя йодЛеМалй оббуяідойію идя 
обталнсь ііеілізрѣШёііііьіМй йъ ііёрйомъ вбііфмъ йобрййій, прйчѳмъ дѣла эти рѣйіаютйя йро- 
СТЫМЪ бОЛЬПІИііСТвОМЪ ГОЛОСОЙЪ.

§ 67. АкціОперъ, не еогласившійоя съ большинствомъ, въ иравѣ подать особое мпѣніо, 
о чемъ заносится въ протОколъ общаго сОбранія. Заявившій оеобое мнѣніе можетъ, въ сёмй- 
дневпый со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробнОё йзло- 
жепіе своого особаго мнѣнія. 4

§ 6 В. Голоса въ общемъ еобраніи подаются закрыто, сели того нотребуетъ хотя бы 
одянъ изъ имѣющихъ право голоса акціонсровъ. Йакрытая баЛлоінровка обязатёльйа для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіошюй и лпквндаціонпоіі 
коймисій Оощества, а такжс о арввлечѳгіи ихъ къ отвѣТствснііости.

§ 69. Рѣшенія, нрйтштыя общамъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавшихъ.

§ 70. ПЬ дѣламъ, йодлйпащймѣ обсуйДРніго и рш ёйію  общаго собранія, йеДётся йв- 
дрОбйьій йроТЬйолЪ. Прй нзложёйів рѣйіейій соб|»айія указываётся, какймѣ большянствойѣ 
гіоДанйЫхъ голбСойъ рѣшейія йрйиятьі, а рЯвйО ОІйѣЧаются заявлёнкый йри этомъ особый 
мйѣпій. ПргНйноіы йёдетъ ляйо, пргЛйшёйй<іё прйдсѣд&тёіібмѣ соб|»айія ийъ акціонёровъ йЛё 
сторОйнйХѢ ляцъ, йрйчейъ йрѳдёѢдатеЛй еобраііій отвѣТсТвейъ за согАасованйооТі* йротокола 
сѣ Ѳьійпіймн йѣ бОбрМЙІн суждёйіяйи й рѢШёйіяій. ПравйльнОсТь йротойоіа уДОбтовѣрйютъ 
СйОнмй йОдййсйМн нредсѣдіітель собрайія, а такйе и Д[.угіѳ аііціоиерьі, йо нхъ желайію, йъ 
і̂йслѣ пѳ Мёйѣё ѣрёхѣ. вабййдѣТельствовййный нрзйдепіейъ койій ііротокЬла о0й‘аго сббранія, 

ОСббЫХъ ыйѣній й йообЩё всѣхъ къ нёйу прйЛбжёйій ДОЛййЫ быТь выдЯваемы кажДойу ак- 
ціойе{іу, по ёго 1’реббвайііб.

Разборъ епоровъ по дѣламъ Обіцества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 71. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами й между ййиій й чЛШІаіШ 
прйвйёйій, а раййо Споры мейіду члёнймй йрайлейій й йрочняй сыборнымй йб Обществу ли- 
цайи й спорйі ОбіЦШвё съ обгііббтйамй, ТовйрйЩестванй и чабтнйііій лицами рѣійайтбй ядй 
пъ обйіёйъ бобрапій айціВйй{]У8 Ѣ; ёбли обѣ сгіорйЩій С1;о{іоны будутъ йа это богласиы, й л й  
расбнраіо+сй общііыъ судѳбйымъ гіорйдкояъ.-

§ 72. Отвѣтственность Общѳства ограничивается пранадлежащимъ ему имуществоМЪ, а 
потоМт, въ СЛучаѢ ііёудйЧй йрёДйрійтія ОбгііесТва ййй й|>й йоЭйіійшйіъ на йёго иснахъ, ка- 
ждьііі ивъ акціонеройъ оТйѣ>іаетѣ только ййлаДОйъ бйбйМЪ; ііоотуййвшйМъ уйё вѣ собствсй- 
тібтн Обтёбійё, й сперіъ Іого гій Лн«йоЙ отйѣТбТвёйііосги, йй ііййоМу-Лвбо Дйііо/іНйТёйііййііу 
плйтсжѵ по дѣлййъ ООщёбтйа йОдйершМѣ бьіТь ііѳ войётѣ.

§ 73. Срокъ бушестйоваііія ОбіДебтйа нб йазііачаётСя. ДѢЙотвій ООідеетйа превраЩзюТсй,
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по постаповленін) общаго собрапія акціонеровъ, въ слѣдующахъ, кромѣ указаннаго въ § 1 1 5 

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 нѳ 
пополнятъ ѳго въ тѳченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженпомъ болыпппствомъ 
акціоаеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе ука- 
заннаго выше времени, причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополпительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чегь публикуегся во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣпяются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпи- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каиитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій. *

§ 74. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общеотва, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назпа- 
чаѳтъ, съ утверждеаія Министра Торговли и Промыгаленности, ея нѣотопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваеть, чрезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полпому 
ихъ удовлетворенію, проазводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въсоглаше- 
нія и мировыя сдѣлки съ третьпми лицами, на основаяіи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно кеобходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времѳни не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ сѵммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранепіе, впредь 
цо выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежнтъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствеппнка.

§ 75. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднѳмъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышденности, а также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣиія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 76. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 26, 27 и 29), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должпость (§§ 28 и 33), порядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правлепіи (§ 30), ію- 
рядка веденія переииски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен-
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товъ (§ 36), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 39), порядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 4 2 ) , срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), срока предъ- 
явленія правленію предложеніи акдіонеровъ (§ 55) и числа акцій, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 57), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собра- 
нія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 77. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціоперяыхъ компаній постановленными, а равно общима узакоиеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣии, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявлезныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 3 5 .  Объ измѣненіи устава Товартцества выошей парфюмеріи А. Радле и К°.

Высочайше утвержденнымъ 28 іюля 1909 года положеніемъ Совѣта Министровъ «Това- 
риществу высшей парфшмеріи А. Ралле и К°» *), разрѣшено выдавать всѣ паи онаго, по 
желанію владѣльцевъ ихъ, какъ именными, такъ и на предъявителя, съ воспрещеніемъ Това- 
риществу пріобрвтенія въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижи- 
мыхъ пмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе не дозволено, по закону, ино- 
странцаиъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ п. П означеннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности предоставлено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества "измѣненія и 
допо.ішепія, соотвѣтственныя изложенному, равно какъ состоявшемуся учрежденію предпріятія, 
съ оплатой его основного канитала.

Независимо отъ сего, Министерствомъ Торговли и Промышленности въ 1909 г. раз- 
рѣшено увеличить основной капиталъ Товарищества съ 1.500.000 до 2.000.250 руб., пу- 
темъ выпуска 667 дополнительныхъ, въ общей суммѣ 500.250 руб. паевъ, по 750 руб. 
каждый, съ приплатою по нимъ премій по соотвѣтствію съ запаснымъ капиталомъ пред- 
пріятія, и еъ тѣиъ, между прочимъ, что часть озпаченныхъ паевь съ преміяии по нииъ 
иожетъ быть обращена, съ согласія заимодавца, на погашеніе имѣющейся на имуществѣ 
Товарищества закладной.

На основаніи изложеннаго, а также въ виду донесенія правленія Товарищества о со- 
стоявшемся увеличеніи основного каиитала указаннымъ порядкомъ, Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Товарищества слѣдующія 
измѣненія и дополненія:

А) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, примѣч. къ § 4, 8 , 12 сь прим., 13, 14, 16, 19, 26, 
40, 52, 56 и 63 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное въ 1896 г. «Товарищество высшей парфюмеріи А. Ралле и К°> 
имѣетъ цѣлью  содержаніе и развитіе дѣйствій іфинадлежавшей торговому дому «А. Ралле 
и К°» парФюмерной Фабрики, находящейся въ г. Москвѣ, Хамовнической части, перваго

) Уставъ ѵтлерждень -27 декабря 1895 года.
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участка, а рявію торгов.ио собсгвейііммй и заграййййымй парвюмррнымй йздѢЛІймй вьіошйіъ
СОрІЧіВЪ.

Прямпжніе. Прй учр»'*ірпій ТоварйЩёбтйа учредпТелямй былп: Мосііовсйіе куйЦЫ 
Фелййоѣ Айтоновячъ Ваго и Луй АлейсандровиЧъ ЗЙурнйл.то.
§ 2. Поименошшая въ предьідухйемъ § «абрйка, со всѣмъ оТносящимся къ ней иыуЩе- 

сгвомѣ йомле<о прйнадлѳййгв Тойурйщрству на прайѣ соОсТйСнності.
МВ. ІІрвМѣчаніе кѣ сому § остается йъ сялѣ.
Примѣчаніе къ § 4. Пріобрѣтепіё ТоварйщесТйОйѣ йъ сОбоТВСйноСТь илй йѣ СрОчйой 

владѣніе и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, но закону, иностранцамъ нлп лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія, —  не до- 
пускается;

§ 8 . Основйой капиталъ Товарнщества состонтъ изъ 2 .000.250 руб., раздѣленныхъ на 
2.667 сіш на оплаченныхъ паевъ но 75Ѳ руб. каждый.

§ 12. Товарящество можеть увеЛнчивать оснОвпой каннталъ посредствомъ выпуека 
дополннтельныхъ паевъ нарицательной цѣны предыдущнхъ выпусковъ, но не нначе, яакъ 
по аостанОвЛёнііо общаго собранія пайщиковъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Прави- 
твлш вв, яорядяомъ, пмѣ угверЖдаеМыМѢ.

Примѣчспііе 1. По кййдому нзъ вновь вЫйускаемыхъ паййъ должйа быТь вйо- 
сйма йріобрѢТйтеіемъ его, бверіъ нариЦаТеЛьноЙ йѣаы, еще нреяія, рйвйай, пО крайпёй 
мѣрѣ, йрйчятаюЩейбя на кайгдый изъ паейъ предыдуЩйхѣ йьшуШВъ 4йсп: запаснаго 
канитала ТойаряЩесТва ио пос.тѣдйеМу балансу, съ обрзідейіемь Собранпыіъ такйіѣ 
путемъ премій на увеличеніе того жй загіаспагО кайнтала.

Прпмѣтніе 2. УпеЛйЧейіѳ оййоййого кагійтала на общую бумму, нё гірёйышаю- 
щую сумяы первоначйльнаго йМйуска (1 .500 .000  рЛ, нройзводитсй оъ разрѣйШйіи 
Минястра Торговлн н ПріімытлОинойѣ.
§ 13. Прн послѣдуіощихъ выііускахъ паевъ преимущрсТвейное іірайО на пріООрѣтепіе 

нхъ прийадлежнтъ владѣльцймъ паеяъ ТОййрищестйа предыдущйхѣ йЫпускіівѣ, соотвѣт- 
ственно числу нмѣіощихся у ннхѣ паейъ. Еслй Мѳ гіаи нойаго вьіпуСка нѳ будутъ разоораны 
владѣльЦами паевъ предЫдущйхъ выгіуокойѣ Сйолйа, то на оСТавшіеоя нерйзобрйгійыми яаи 
открывается, съ разрѣшенія Мнгіастра ТоргОвлй я Промыгійегігіостй й на услойіяхЪі под- 
леаащнхъ прѳдварительному его уТііерійДенію, йубайчнай поднйска.

§ 14. Паи Товарйщестиа могутъ бытЬ; йо желаііію владѣльцевѣ йхѣ, ийеннымй йли 
па предъявителя. На именныхъ паяхъ означаются званіе, имя и фэмййій (Фйрма) влйДѣльца 
Паи вырѣзываютоя изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаютея »а подписью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и касепра, съ приложеніемъ печати Товарнщества.

КВ. Примѣчаніе къ сему § оотаѳтся въ силѣ.
§ 16. Передача имепныхъ паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся передаточною пад- 

писью на паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
вленііо Товарищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Оамо правленіе дѣлаѳтъ нере- 
даточную падпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1, 
(Зв. Зак., йзД. І9 0 0  г., и по судебному опредѣлёнію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ 
ДОЛйігіа быть дѣЛаёма правленіемъ не нозже, какъ въ течепіе Трехъ двѳй со дня предъявленія 
іірайЛёйію йёрёдаваемыхъ паевъ,— въ случаяхъ, когда ѣередаточная надпись дѣлаеТся с°зшмъ 
правленіемъ,— надлѳжащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о ііерёходѣ іійёізъ. Перёдача 
отъ о/шого лица другому паевъ на нредъявителя ёОйеріііаеТСй Оёзѣ вШ йхѣ «.ОрМйЛьйоётей, и
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владѣльіюііъ пяеѣѣ на іфедъявителя признается всегда то лицо, воторое имѣетъ кгь въ 
своихъ рукахъ.

§ 19. Утративйій ймснпые паи гіли купоны къ нимъ, за нсключеніемъ купоновъ ис- 
текйійхЪ п теьуіцйхъ ероЕОбЪ, долйенъ пйсьйепно ёаявйть о томъ пранленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ паевъ нли купоповъ. Правлеиі^ производигъ за счѳтъ его публикацію. 
ЕСлй, по нрОшеМвій Шестй мѣсяЦевЪ Со дйя ііублйкаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣпій объ утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаіотоя йовые ііаи или купшы, подъ 
прежкими нумерамн и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ ку- 
ноновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ паямъ, наямъ на предъявителя и яу- 
поновъ кѣ нийъ правленіе никакихъ заявленій не прннимаетъ, и утратившій означенные 
купопы лишайтсй права на по.гученіе по йийъ дй:;Идейда.

По наступлейіп жб Сройа ввідачп йовіахѣ йугіояйЫіъ лйстовъ йо гійяігь на предъяёй- 
теля, таковыё выдайтся владѣльцамъ йаевЪ па йредъйййтш.

§ 26. Ежегодйб йослѣ годйпйаго обЩаго собраніе дйрег.торы ийбираютъ нзъ средЫ 
своей нредсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 40. Отчетъ Должеиѣ сбДерзйаті. вѣ йодрббпосѣи слѣдующія главпыя статЬй: а) со- 
сіояйіе кагійтала осноізйого, съ показапіеМъ въ пассйвѣ въ отдѣльносФи каййіала вйесен- 
наго наличныки дѳньгамй, а также капйТаловъ запаснаго и на погашеніе стоимости ижуЩе- 
ства, причемъ.. . . . . . . . . . . . . . . . и 1. Д. безъ измѣйёнііі.

§ 5 2 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . о томъ же дойодитея до свѣдѣнія мѣстнаго полицебскаго
взча.іьства. ’ ^

Влэдѣльцы пменныхъ паевъ приглашаются въ собраніе, незавпспмо отъ публнкацій, 
повѣсткаии, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпыіі выше срокъ заказнымъ норядкомъ, 
по указайному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству пайщиковъ. Владѣльцы иаейъ на 
предъйвителя йзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
ііравлбнію о желаній полученія Таковыхъ повѣстокъ по сообщеішому ими мѣстожнтельству.

§ 56. Владѣльцы іімениыхъ наевъ йользуются правомъ голоса въ общемъ собранін 
лншѣ въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгй иравлЬнія, по крайнеіі мѣрѣ, за семь 
дней до дня обЩаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ паевъ йе требуётоя.

ІІаіі йа гіредъйвителя даютъ нраво голоса въ томъ случаѣ, еслп оии предъявлены въ 
правлсніе ТовариЩества, по краііией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и пе вы- 
даны ббратпо до окоичайія сбГфаній. Взамѣііъ пбдлішныхъ паевъ могутъ бьіть представляемы 
уДОловѢрейія (распйсйй) въ йрйпятій паевъ йа хранёніѳ илп въ закладъ какъ государ- 
ственныіъ, такъ и дѣЙсТвуюЩіііъ на оснОзайіи ІІравптельствомъ утвсрждепныхъ уставовъ 
кредитныхъ (ііѣсТиыхѣ и йііогородныхъ) учрезкдеііій, а такЖе иностранньіхъ кредитныхъ 
^йбейденій и бййкйрскйхъ ДбМовѣ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
лаііщйкойъ й одобреііЫ Міишстерствомъ Торговли и Прозіытленности, но соглашенію съ 
Мйййстё|)стйбііъ Фйнанеовъ. Въ уДостовѣреніяхъ (расгійскахъ) обозйачаются нумера паевъ. 
Ипострэнныя баикирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) когорыхь могутъ быть пред- 
стайляемы йзаііѣнѣ йоДлйннЫхѣ паевъ, ДбЛЖкЫ быть іюнмеповагіы въ публикаціяхъ о со- 
зЫвѣ ббШаГО собрайія.

§ 63. Оіѣѣтстйенность Тойарйщества бграйичйвается пранадЛежаЩпмъ ему имущесТвомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи преднріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ 
каждый изъ иайщиковъ отвѣчаетъ только вкладоиіѣ Свбйиіъ, йбсФутшйймъ уже і?ѣ йобствен-
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ность Товарищества, и, сверхъ того, нн личной отвѣтственпости, нн какоигу-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарщества подвергаемъ быть не можетъ.

н Б) Исключить нзъ устава Товаршцества §§ 3, 9 съ примѣч., § 10 съ прим. и § 11, 
нзмѣнивъ соотвѣтственно сему пумерадію прочихъ §§ Устава Товарищества и встрѣчающихся 
въ нихъ ссылокь на оные.

0  с«мъ, Мнпистръ Торговли и Промышлепности, 30 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

1 3 6 .  Объ жвмѣненіи устава Комнаніи Невокой бумагопрядильной мануфактуры.

Вслѣдствіе ходатайства «Компаніи Невской бумагопрядильной мануфактуры» *), и на 
основаніи прим. 1 къ ст. 2153 т. X ч. I, изд. 1900 г. и, согласно пункту II Высочайше 
утвержденнаго 2 іюня 1910 г. положенія Совѣта Мшшстровъ, Мннистерствомъ Торговли и 
Промышлѳнности разрѣшено сдѣлать въ дѣнствующемъ уставѣ Комданіи слѣдующія измѣ- 
ненія и дополненія:

А) §§ 11, 17 и 20 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 11. Днректоры пзбнраются на три года и выбываютъ ежегодно по одному или по 

два, по старшинству избранія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ избираются новые ди- 
ректоры; выбывшіе директоры могутъ быть избнраемы вновь.

§ 17. « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ-
пости и другіе акты, равно требованія на обратпое полученіе суммъ изъ кредитпыхъ уста- 
новленій и чеки по текущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя
членами правленія. Для полученія. . . . . . . . . . . . . . » н т. д. безъ измѣненія.

§ 20. Операціонный годъ Компаніи считается съ 1 января по 31 дѳкабря включи- 
гельно. За каждый минувшій годъ правленіе Компаніи обязано составлять, для представленія 
на разсмотрѣніе и утверікденіе обыкновеннаго общаго собранія акціонеровъ, подробный, за 
подписаніемъ всѣхъ директоровъ, отчетъ и балансъ его оборотовъ, съ приложеніемъ принад- 
лежащихъ къ нимъ книгъ и документовъ. Въ отчетѣ должны быть номѣщаемы свѣдѣнія о 
еостояніи облигаціоннаго канитала и уплаты по оному процентовъ и погашенія.

Б) Включить послѣ § 23 одинъ новый параграФъ (24) слѣдующаго содержанія:
§ 24. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 

мисія пзъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ нн членами правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Компаніп, должностяхъ. Лнца, 
представляющія у Б часть всего чнсла акцій, имѣющихся у прнбывшнхъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица этн уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія, по выбытіи ихъ изъ должностей, немогугь 
быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. 
Ревизіонной коммисін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ 
занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся кь отчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Компаніи. По повѣркѣ от-

*) Уставъ утвержденъ 18 яиваря 1851 года.
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чета и баланса, ревизіонная комашсія представляетъ свое по нимъ заключеяіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоиной коммисіи 
замѣчанія, на ра8смотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Ком- 
паніи 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 чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ.

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

В) §§ 30 - 3 6  (относительно общихъ еобраній) замѣнить §§ 30— 49, изложявъ нхъ 
слѣдующимъ образомъ:

§ 30. 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 дѣй- 
ствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммнсіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
чаети основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсукденію собранія. Требованіе 
о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требо- 
ванія.

§ 31. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Ком- 
гашіи относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для компаніи, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Компаніи принадлежащихъ, а равно о расширеніи предиріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члѳновъ правленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной комыисііі; в) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствіи на наступающій годъ п отчета и баланса за истекшій годъ;
г) распрѳдѣленіе прибыли за истекшій годъ, и д) разрѣшеніе вопрооовъ объ измѣнѳніи раз- 
мѣра основпого капитала, выпускѣ облигаціи, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Компаніи.

§ 32. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго ддя такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точносги: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
брапіе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳпованіе
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вопросовъ, подлежащахъ обсужденію ц рѣшенію собранія. 0  тошь же доводатся до свѣдѣнія 
иѣстнаго полнцеііскаго начальства. ,

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независішо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ оиредѣлепный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ киягахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 33. Доклады иравлеиія по назначевнымъ къ обсужденію воиросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайией мѣрѣ, за семь дпей до дия общаго собрапія.

§ 34. Дѣла, подлежащія равсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
вначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціоперы, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмепно обратиться съ пимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіѳ сдѣлано акціонерами, имѣющпми 
въ совокупности нѳ меиѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
етавить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своамъ заключеніемъ.

§ 35. Каждыа акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіл прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдоылено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонсръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
постей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ршные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 36— 38).

§ 36. Каждая акція предоставляетъ право на голосъ, но одииъ акціонеръ не можетъ 
имѣть но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Компанін.

§ 37. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, еслп они внесепы въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дпя 
общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявленія акцій нетребуется.

§ 38. Акціонеры, состоящіе членами праЕленія или члѳнама рѳвизіонной вли лвквида- 
ціонной коммисій, не нользуются правомъ голоса (ни лично, кн по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшепіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствешюстн 
или освобожденія отъ таковой, устраиенія пхъ отъ должности, назначенія нмъ вознагра- 
жденія и утвержденія подшісанныхъ ими отчетовъ. При постановлѳніи рѣшеній о заключеніи 
Бомпаніей договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лмцо ато не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 39. Если акціи достаиутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, обществеиньія и частныя 
учреждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрадіяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законвыхъ своихъ представителей.

§ 40. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлѳжащихъ имъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеиіи правлйнія за чегыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго спнска выдается 
каждому авціонзру, по его трѳбовапію.

§ 41. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
лравланіемъ списокъ акціонеровъ (§ 40), прнчсмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣе */*> часги основиого капитала, провѣрка
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означеннаго сииска должна быть нроиавѳдена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныіъ для 
этого акціоиерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, ін* 
крайней мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той грушюй акціоперовъ, которая потребо- 
вала провѣрки списка.

§ 42. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающамъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія пѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 43. Для дѣйствигѳльности обіцихъ собраніи требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокушюсти нѳ менѣѳ одной пятой 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или умѳньшеніи основ- 
ного капитала, выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется при- 
бытіѳ акціонеровъ или ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ нѳ менѣе ноловины основного 
капнтала.

§ 44. Постаповлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будугъ большннствомъ трехъ чѳтвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, нри исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 36; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и лнквидаціонпой коммнсій и пр9дсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голоеовъ.

§ 45. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или нхъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
прѳдставлнть той частя основного канитала, какая необходама для прнзнанія общаго собрааія 
законносостоявшимся (§ 43), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраяіи, нѳ окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого 
большинства голосовъ (§ 44), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правплъ, постановленныхъ въ § 32 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общеѳ 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дая публнкаціи. Собраніе это считаетея 
законносостоявшимся, а рѣшѳніе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры нлп ихъ довѣренные, о чеаъ 
правленіѳ обязано пре;іварять акціонеровъ въ сакомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собранін могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлелали о<Зсу- 
жденію нли сстались нѳ разрѣшеннымн въ первомъ общемъ собранін, прхчемъ дѣла ати 
рѣшаются простымъ больпшнствомъ гѳлосовъ.

§ 46. Акціонеръ, нѳ согласнвшійся съ большннствомъ, въ правѣ подать особое кяѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особоѳ мнѣніе можетъ, въ оемн- 
днеБный со дня собранія срокъ, нрѳдставнть, для пріобщенія къ нротоколу, нодробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 47. Голоса въ общемъ собраніи нодаютея закрыто, еслн того нвтребуетъ хотя бы 
одннъ нзъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка о&ш ш ьт  для 
рѣшеній объ избранін и емѣщеніи члѳновъ нравлѳнія н членовъ ревнзіонной и лнквидаціон- 
ной коммисій Еомпаніи, а также о прнвлѳчепіи нхъ къ отвѣтствѳнности.

§ 48. Рѣпіеыія, нринятыя общнмъ собраніемъ, обязатѳльны дла всѣгъ акціонеровЪу 
какъ прасутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 49. По дѣламъ, подлежапщмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведетея ио- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыяянетвомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшѳнія нриняты, а рнняо отмѣчаюгся твлеииы я пря вгомъ оеобыа^
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мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціоперовъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
еъ бывшимн въ собраніи сужденіямн и рѣшеніямц. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями предсѣдатель собранія, а также п другіе акціонеры, по ихъ желапію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовашіыя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣнін и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

и Г) Соогвѣтственно включенію въ уставъ одного новаго параграФа (24) и яамѣпѣ 
§§ 30— 36 парагра®ами 30— 49, измѣнить нумерацію прочихъ §§ устава и встрѣчающихся 
въ нихъ ссылокъ на оные.

0  семъ Министръ Торговлн н Промышленности, 30 декабря 1910 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сеп&ту, ддя распублнковапія.

СВНАТСКАЯ  ТИПОГРАФІ Я .
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