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Б ы с о ч а і ш е  утаерждеяння положенія Совіта Мшстровъ:
174. О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с х а в а  Т о в а р и щ е с т в а  Е о в и н с к о й  м а п у ф а к т у р ы .

Н а  похаинном ъ написаио: «Г о с і  д ѵ р ъ И » и г » к т в » т ,  у с іа в ъ  ф аасііатртха.ть 
утверди ть со и зво л и л ъ , въ  Ц арском ъ  С елѣ, въ  29  день декабря 1910 года».

П о д ш с ал ъ : И с п р а ъ ш о щ ій  додж ность У правлаю щ аго  дѣ лам и  С овѣта М инистровъ  Плые.

УСТАВЪ

Т О В А Р И Щ Е С Т В А  Н О В И Н С К О Й  М А Н У Ф А К Т У Р Ы .

Цѣль учрежденія Товарищ ества, права и обязанностн вго.

§ 1. Для продолжонія и развитія дѣйствій принадлежащей тсргопожу дому «И. Ру- 
новъ и Е°» бумаго-ткацкой и аппротурной Фабрики, находяшейся въ Московской губерніи, 
Богородскомъ уѣздѣ, Запонорской волости, при деревнѣ Новой, учреждаѳтся Товарпщество 
на паяхъ, подъ паименованіемъ: «Товаршцество Новинской мануФактуры».

Пргиттніе 1. Учредитель Товарищества крестьянинъ Мосаовской губерніи 
Иванъ Васильевичъ Руновъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредатедемъ цругамъ лнцатгь своачъ нр«йъ т  ой*- 
зэнностей по Товарищеетву, присоеданеніе новыхъ учредителей и нсклн>ч«й% 
либо изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначь, к а с ь  съ раярѣшенці 
Минястра Торговлн и Проишцдешноста.
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§ 2. Указянное въ § 1 прѳдпріятіѳ, св всѣігь относяпшмся къ пему имуществомт.,—  
въ томъ чяслѣ земдею въ количествѣ около 11 дес. 1812 кв. саж., равно контрактами, 
условіями и обязагельствами,— принадлежащимъ частью торговому дому, частью И. В., В. В., 
С. В. и А. В. Руповымъ, пѳредается владѣльдами па законномъ основаніи Товариществу, съ 
собдюденіемъ всѣхъ существуюищхъ па сей предметъ законоположепій. Окончательное опре- 
дѣленіе условіи персдачи означеннаго иыущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владѣльдами имущества, прпчемъ, есди такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Товарыщество считается несостоявшимся.

Вопросы объ отвѣтственноети за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего иігущества, такъ н на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредаторовъ, на 
Товаршцество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскпхъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляется п^аво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, іфіобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движцмаго и недвижимаго ішущестйа.

Приміьчаміе. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственаость или въ срочное 
владѣніе и пользовааіе недвижнмыхъ имуществъ въ мѣетностяхъ, гдѣ таковое прі- 
обрѣтеніе воспрещается, по закону, инострапцамъ или лыцамъ іудейекаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключешемъ передаваемаго Товаршцеству недвижимаго ииущества (§ 2),—  
не допускаѳтся.
§ 4. Товарицество,. его конторы и агенты подчаняются,— въ отношенін платежа госу- 

дарственнаго премысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ а мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Тозарищестза относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйегвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя віі^едь бу- 
дутъ изданы.

§ 5. Публикаціп Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства» съ соблюденіемъ установленныхъ правалъ.

§ 6. Товарищество имѣетъ печать съ изображеніѳмъ своѳго наимеяованія (§ 1).

Основксй калиталъ Товарищества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищѳства опредѣляѳтся въ 2.000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 400 паевъ, по 5 .000 рублей каждый.

§ 8. Все означешюе въ § 7 количество паевъ распредѣляется между учредителемъ 
и пркглашепными имъ къ участію въ Товариществѣ лнцами, по взаимному соглашенію.

§ 9. За передаваемоѳ Товариществу указанное въ § 2 имущеегво владѣльцамъ его 
разрѣшается получить, вмѣсто денегь, пан Товарищества, по нарицательной цѣпѣ, въчяслѣ, 
«іредѣляеиомъ по взаимному его соглашепію съ первымъ общимъ собраніемъ найщиковъ.

§ 10. Слѣдуемая за паи сумма, за исключеніемъ тѣхъ паевъ, когорые, согласно § 9, 
будутъ выданы за передаваемоѳ Товариществу имущество, вносится не позже, какъ въ 
теченіе шести мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, 
съ записыо взносовъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи депегъ раеписокъ 
за подписью учродителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе
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шеети мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товаршцества,— и самыхъ паевъ. Полученныя за паи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждеиія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Промышленности удостовѣрепія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Бапка получен- 
ныхъ за паи деногь, Товаращество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполпенія сего, 
Товарищество считается несостоявшимся, м внееенныя по паямъ деньги возвращаются сполна 
по принаддежности.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за паи, ведутея съ со -  
блюденіемъ правилъ, указаяныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, ддя приложенія къ пшуру ихъ печаги и для скрѣпы по 
листамъ и вадписп, Моековской Городской Управѣ.
§ 11. Не менѣе одвой трети оставленныхъ за учредитвлемъ паевъ вносвтся правленіемъ 

Товарищества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Паи эти ве могутъ быть 
передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжительпоетью не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Товаршцества, или жѳ о томъ, что ово не соетоялоеь (§§ 2 и 10), 
въ первомъ случаѣ— правленіе, а въ пѳслѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Тор- 
говли и Промышленности и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 1 3 .  Товаршцество можетъ увеличивать основной каииталъ поередствомъ дополнителъ- 
ныхъ вынусковъ паевъ нарицательной цѣны первоначадыю вшущеввыть паевъ, во ие 
иначе, какъ ио постановленію общаго собранія пайщиковъ и еъ особаго, кахдыйразъ, раз- 
'рЪнгеша Тіравнтельетва, ворядкомъ, имъ утверждаеиымъ.

Прымѣчакіе 1. По каждому изъ вновь выпускавмыхъ паевъ должна быть 
виосима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательнон цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, нрнчнтающейея на каждый изъ паевъ предыдушнхъ выпусковъ части 
запаснаго капвтала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капнтала на общую суиму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (2.000.000 руб.), производитси съ разрѣшенія 
Іинистра Торговли и Промышлепноети.
§ 14. При поелѣдующихъ выпускахъ паевъ, преимущественное право на пріобрѣтешв 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паовъ Товарищества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣт- 
ственно числу имѣющихся у нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будуть разобраяы 
владѣльцами паевъ предыдущихъ зыпусковъ сполна, то на оставшіеея неразобранныжи 
паи открывается, съ раврѣшеиія Мииистра Торговли и Промыпшиности н иа условіягь, 
порежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 15. Пан Товарищества могутъ быть только именными. На паяхъ означаются званіе, 
имя и «амилія («ирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаютея за подписью трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ прнло- 
женіемъ печати Товарищѳства.

§ 16. &ъ каждому паю прилагаетея листъ купоповъ ва полученіе пѳ нетгъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣгь; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера паевъ, къ котерымъ каждын 
изъ нихъ ираиадлежитъ, и года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. Но истечепін десяти дѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выдаиы нсчше листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, ва 
слѣдующія десять лѣгь и т. д.
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§ 17. Паа 'Говаращества и купоывыо двсты долаши быть иечатаемь} въ Экспедиціи 
Заготовленія Государствешіыіъ Буиаі*ь.

§ 18. Вдадѣлеігь паевъ, желающій продать свон паи и ие ыаше,шій иокупагедя среди 
остадьныгь пайщнковъ, обязаиъ увѣдомить о томъ правлеыіе. Если, по объявлепіи о томъ 
иравленіемъ владѣльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ геченіе мѣсяца ве пріобрѣтетъ предла- 
гаемыхъ къ продажѣ паевъ по цѣпѣ, назначаеаой по взанмному соглашенііо, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣиствительною стонмостью имущества 
Товарнщества по послѣднему балансу, то владѣлецъ лаевъ мохвтъ загЬмъ распорядиться 
продахеш паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣпію, причемъ правомъ этилъ вдадѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, бевъ новаго заявленія о хвлапіи иродать паи, лншь до 
утверждеяія общимъ собравіемъ пайщиковъ отчета за тѳяущііі годъ.

§ 19. Псредача паевъ отъ одного лица другому дѣлаѳтся перѳдаточиою надписью на 
паяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленіи, должяы быть предъявлены правленію Това- 
рищества, для отмѣтки перѳдачя въ ѳго кнагахъ. Само правлѳніе дѣлаотъ передаточпую над- 
цись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ паевъ должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявлѳнія 
правленію передаваемыхъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самнмъ правлевіемъ,— надлекащнхъ дохументовъ, свндѣтельствующихъ о пероходѣ паевъ.

§ 20. Товаршцество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращелія паевъ, всѣмъ 
узаконеніямъ, правиламъ и распораженіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.

§ 21. Купоны къ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ куіюновъ истекшихъ и текущнхъ ероковъ; при передачѣ озаачѳнныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на кунонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій паи или купоиы къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
тевущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳ- 
ровъ утраченныхъ паѳвъ или купоновъ. Правлепіѳ производитъ за счетъ ѳго публякацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикацш, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченныхъ паяхъ или кунонахъ, то выдаются вювыѳ паи нлм купоны, 
подъ прежшши нумерами и съ надписью, что они выданы взаыѣнъ утраченвыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакахъ заявленій нѳ прини- 
маѳтъ, и утратившій ихъ лишается права на полученіе но нимъ дивиденда.

§ 23. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опоти, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ не имѣють 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами паевъ, общимъ нравиламъ этого устава.

Правлэніе Товарищества, права и обязанности его.

§ 24. Правлепіе Товарищества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
Г»і»аніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ онредѣляются § 27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ Москвѣ.

Примѣшніе. Директорами правленія, кандидатами къ нимъ (§ 25) и директо- 
ромъ-раснорядителемъ (§ 31) не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ 
пользующіяся правомъ жительства въ Москвѣ.
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§  25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраньг, иля в[шеаво лаштаыхъ возможности исполнять снои обязанности, избнраются 
общимь собрааіемыіайщаковъ дза кандидата. Сроки избранія кандидатовъ онредѣляются § 27. 
Кандидаты вриступаютъ къ исполнеиію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшивствѣ—по большинстзу полученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія нхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняегь его обязанности до истечеиія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты, за время исподненіа обазанностей днректоровъ, пользуются всѣаш правами, дирек- 
торамъ првсвоеняыми.

§ 26. Въ директоры и кандидаты избараютея лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарнщества или въ учреждеаіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ іидъ въ п о м я н ѵ т ы іъ  званіяхъ и не 
могутъ быть никоку передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія вдадѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собрішію нредоставляется 
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности к лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количесгва паевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсаца, установленное выше количество паевъ.

§ 27. По прошествіи одного года отъ перзоначальнаго избрапія дяректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ однпъ директоръ и одинъ кандвдатъ сначала но жребію, а 
потомъ по старшивству вступлсиія, на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избяраютса новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могугь быть 
избираемы вновь. *

§ 28. Послѣ перваго собракія, созваннаго учреднтелемъ, и затѣмъ ежѳгодно, поелѣ 
годичнаго общаго собраідя, даректоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдатедя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 29. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистой прнбыли вознагра- 
жденія (§ 45), и опредѣленное содержаніе, по пазначенію общаго собранія пайщиковъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавдизаемомъ.

§ 30. Правленіе расноряжаетея всѣми дѣлами и каниталамн Товарищества, понримѣру 
благоустроешіаго коммѳрческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) нріемъ поступившнхъ 
за паи Товаршцества денегь и выдача паѳвъ; б) устройетво, по обряду коммерческому, 
бухгалтерін, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на оенованіи §§ 40— 42, отчѳта, 
баланса, сметы и плана дѣйствій; в) ояредѣлеше необходимыхъ ддя елужбы по Товари- 
щеетву лицъ, съ вазначеніѳмъ имъ прѳдметовъ занятіи и еодержанія, а равно и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ ва наличныя деньги, такъ н въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщоній; е) страхованіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и принятіѳ къ иіатежу векеелей и другихъ срочныхь обяза- 
тельетвъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ; з) двсконтъ вжсвдМ, посту- 
пквшихъ на икя Товарніцества; и) заключеюе отъ имени Товарищества договоровъ и уеловій, 
какъ съ казенными вѣдомегвами и управленіями, такъ и съ пастными общеетвами и товари- 
ществаміі, а равно городскими, зѳмскими и сослозныки учреждѳніями и чаетными лицами; 
і) енабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Товарищества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе закопныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ
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недвижимой собственности, и л) созваніе общигь собраній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряженіе веѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣ- 
лахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Блнжайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
правъ н обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

Примпмате. Завѣдующпми и управляющами недвижимыми нмуществами 'Говари-
щества не «огутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 31. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Товарнщества правленіе, съ утвержденія общаго 

собрапія пайщиковъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лшгь, особаго 
директора-раенорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣпію общаго со- 
бранія. Днректоръ-распорядитвль, если онъ нзъ членовъ правленія, долженъ представить, 
сверхъ ощіедѣлешіыхъ въ § 26 пяти паевъ, еще не мепѣе пяти паевъ, которые хранятся 
на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распо- 
рядителя ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиігь собраяіеаъ. Директоръ - распо- 
рядиіель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоста- 
влено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будегь назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ ввосимаго имъ залога, 
опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣ- 
даніяхъ иравленія съ правомъ лшпь совѣщательнаго голоса.

§ 32. Правле.ніе производить расходы по смѣтамъ, ежегодио утверждаемымъ общимъ 
еобрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, еверхъ смѣтнаго нэзпаченія, въ случаяхъ, нѳ тершіщихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ обіцюіъ собраніемъ эа необходимосгь и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ тахомъ расходѣ долзшо быть представляемо па усмотрѣніѳ ближаишаго общаго 
собранія.

§ 32. Поступающія въ правлешѳ суммы, пѳ предназначенныя къ немедлепному расхо- 
дованію, впосятся правлепіемъ въ одио изъ кредитныхъ установленій на имя Товаршцества, 
а получаемые ва эти еуммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 34. Вея переписка по дѣламъ Товаршцества производится отъ имени правленія, за под 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требоваиія па обратпое полученіе суммъ Товарищества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подішсываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ праіиепія. Для полученія съ яочты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
доегаточно подписи одпого изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товаршцества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получепіе суммъ Товарищоства изъ крсдитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Мпнистра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ 
котораго озпаченныя распоряженія вступаюгь въ силу, о чомъ правлепіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Товарищества, всѣ по пимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Пмперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлеяію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳшюсти; равно дозволяетея правленію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ
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директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдаегся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирокторовъ дѣйствіе, за 
псключеніемъ подписи ва паяхъ (§ 15), съ отвѣтственносТью правленія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 37. Правленіе собирается по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одног© 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствйтельности рѣшеній' правленія требуется присутствіе трехъ 
членозъ правлѳнія. Засѣдааіямъ правленія ведутся протоколы, которые поднисываются всѣзш 
присутствовавшкми членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по больппгаству голосовъ, а когда не состоится 
большшгетва, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго свбранія, которому 
представлшотся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіовная коммнсія 
(§ 42) признаютъ необходшіымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія пайщнковъ, ила 
которые, на оенованіи втого устава и утверждеішой общнмъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
жатъ разрѣшеніго правленіп.

Если дирвггоръ, не согласивгоійся съ постановленіемъ правленія, потребувтъ зане- 
сенія своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ мішювъ и 
постановлешй, въ втомъ устахѣ заключающихся, п, въ случаѣ распоряжеяій закояопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этоіо устава, такъ и 
постановленій общнхъ собраній пайпщковъ, шдлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго ссбракія, и до вавн- 
чанія срока нхъ службы.

Отчатность ио дѣламъ Товарищества, распредѣленіе лрибылм н выдача дивиденда.

§ 40. Онераціонный годъ Товаршцес гва счзтается оъ 1 ектября по 30 сентября включи- 
тельпо, зэ исключеаіемъ перваго отчетнаго періода, который назначаетея со дня учре- 
жденія Товаращества по 30 число ближайшаго сентября включительно, если составить, по крайней 
мѣрѣ, гаесть мѣсяцевъ, нли по 30 сентября слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срвка. 
За каждый минувтій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣяіе 
и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Товарищества и балаосъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланеа ряздаются 
въ правленіи Товарнщества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщмкамъ, 
заявляющимъ о желанін получить ихъ. Съ того же времени открываются найщикамъ, для 
обозрѣнія въ часы прнсутствія нравленіа, кииги правленія со всѣми счетамн, докумвнтами и 
приложшіями, оіноеящнмнся къ отчету и балансу.

§ 41. Отчйть долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьм: а) со~ 
стояніе капитала основного, въ ноказаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности каіштала, внесея- 
наго паличными депьгами ц выданнаго паяма за переданноѳ Товариществу нмущество, со- 
гдаспо § 9, а такжс капиталовъ запаснаго, на погашепіе стоамостн имущества, прн-
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чвігь катггалы Товарищества, заключатощіеся въ процентныгь бумагахъ, должны быть 
показываеаы не свышѳ той цѣпы, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна 
въ деш> составлеиія баланса ннже покупиой цѣны, то стониость буиагъ показывается по 
бнржевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ 8а то врехя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ нздержекъ на жалованье служа- 
щимъ въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Товарищесгва и принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) ечетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этнхъ послѣдаяхъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и уОытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и прнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 42. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередъ, ревнзіонная ком- 
мпсія изъ пяти пайщиковъ, не состоящихъ ни членамн правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собрапія или назначѳнію правленія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, предстааляющія *Д часть всего числа паѳвъ, нмѣющнхся у прибывпшхъ въ общее 
собраніе пайщнковъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвн- 
зіонной коммасіи, причемъ лица эти уже не приппмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревпзіоппой коммнсіи. Члены нравленія и директоръ-распорядитель, 
по выбытіи нхъ пзъ должностен, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонноп коммнсіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу кнпгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлонроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревпзіонная коммисія представхчетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной 
коммисін замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіоипая коммисія можегь производить осмотръ н ревизію всего имущества Товарище- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланпыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнепія этого правлепіе обязано предоставить коммясііі всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣпіѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳ смѣта 
и планъ дѣйствій на паступивпгій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ пайщнковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признаиной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ыхъ общихъ собраній пайщиковъ (§ 49).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съвключе- 
ніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденін и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммнсіи. Овначенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вътрѳхъ 
вкземплярахъ въ Мшшстерства Торговли и Промышленности н Фннансовъ. Независимо отъ 
ѳтого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласио ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 44. Въ опшшепіи представлеиія въ мѣстную казепную палату отчета и балаиса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленност* и Торговли*, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Товарищества руководствувтся ст.ст. 471—
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473 , 476 и 479  Св. Зак., т. V, Уст. ІІряы. Нал., изд. 1908 г., отвѣтствуя за неисиолнеиів 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ сумкгы, остающейся за покрн- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, сггчисляется не менѣе 
5%  въ запаспый капнталъ (§ 46) и опредѣленная общамъ собраніемъ сумма на погашеніе 
нервоначальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея опредѣлеинаго общимъ собра- 
ніемъ вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивядендъ.

§ 46. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеше возобновляется, если за- 
пасный капиталъ будеть израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможпость безпрепятственной его реалнзадіи.

Запасный хапиталъ нредназначаетея исключительпо на покрытіе Еепредвндѣнныхъ рао- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала нроизводится не иначе, какь по опредѣлешю общаго 
собранія пайщиковъ.

§ 47. 0  времени п мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Товарищества, за исключешемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давноети счи- 
тается по закону пріостановленнымъ; въ такяхъ случаяхъ съ днвндендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о ннхъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждсній. На 
неполученныя своевременно дивпдендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проденты 
не выдаютея.

Правленіе нѳ входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно ли купонъ нринадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу днвиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленнын купонъ окажется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Товарнщества заявленіе.

Общія собранія пайщиновъ.

§ 49. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраяія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля,— для раэ- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за нстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правлепія и ревизіопной ком- 
мисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности пе менѣе одпой двадцатой 
частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны продметы, подлежащіе обсуждепію собрапія. Требованіѳ 
о созывѣ собранія подлржитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 50. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества относящіеся. Бо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденін, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Товариществу прннадлежащшъ, а равно о расшн-
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реніи првдпріятія, съ опрсдѣлепіеиъ, прп раеіпиреніи предпріятія пли пріобрѣтепіи по- 
двикимаго имущества, порядка погашеаія затрагь на таковые продаеты; б) избраніе 
и смѣщеніе члеиовъ правлепія и членовъ ренняіошюй и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе 
нзбрапнаго правлеиіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіо и измѣненіе 
ннструкцій правлеиію и дпректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дъйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеціе вопросовъ объ пзмѣненіи раз- 
мѣра осповного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и лкквидаціи 
дѣлъ Товарищества.

§ 51. 0  созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публнкаціи заблаговремепно и во всякомъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одішъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаюгся въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе; 
б) помѣщеиіе, въ которомъ оно пмѣеть происходнть, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію н рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полнцейскаго пачальства.

Владѣльцы паевъ пригдашаются въ собрапіе, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вьше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ кннгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ.

§ 52. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляекы въ достаточномъ колпчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
пайщиковъ, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ носредство правленія, почему пайщикп, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письмепно обратпться съ нимъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Еслн предложеніе сдѣлано пайщикамн, имѣю- 
щимн въ совокупіюсти не менѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый пайщпкъ имѣетъ право присугствовать въ общемъ собрапіи и участво- 
вать въ обсуждепіи прсдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдпемъ случаѣ правленіе должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можегь имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждые 4 пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ иайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣе того чпсла голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основпого .капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіе менѣе 4 иаевъ, могутъ соединять, по общей довѣреішости, свои паи 
для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голооа въ общсмъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, иричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ не требуется.

§ 57. Пайщики, состоящіе членами правленія или членами ревизіонноіі илп ликвидаціонаой 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (нилично, ни по довѣренности другихъ пайпіиковъ) 
ври разрѣшсніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности и.ш освобожденія
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отъ таковой, устраяенія яхъ огь должиости, назнатенія имъ возпагражденія и утвержденія 
подписанныхъ т ш  отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановлепіп рѣшеиій о 
заключеніи Товарпществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ пайщаковъ, лицо 
это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренпости другихъ 
пайщпковъ.

§ 58. Еслн паи достаяутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общве владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лигаь одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собрашяхъ нравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхь своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ пайщпковъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ пумеровъ принадлежащихъ имъ паевъ, выетавляется въ пояѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сяиска выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ пайщнковъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требовапія явнвшихся въ собрапіѳ 
пайщиковъ, представляющихъ пѳ менѣе */** части основного капитала, ировѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собрапіи чрезъ избраяныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой пайщиковъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступагощнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія паііщики, амѣю- 
щіе яраво голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладьгеать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ пихъ прибыли пай- 
щики илп ихъ довѣреняые, представляющіе въ совокупности ие менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илп умеиьшеаін осповного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбыгіе папщиковъ илп пхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 63. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса найщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на осяованіи § 55; избраніе же 
членовъ иравленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія иронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщики или ихъ довѣрениые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая пеобходима для призпанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 62), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрапіи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣпія, не счнтая елучаевъ, когда достаточно простого 
большипства голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 51 для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее 
собрапіе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публйкаціи. Собраніе это ечитаетея 
законносостоявшпмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основ- 
пого капнтала прсдставляютъ прибывшіе въ аего пайщики нли ихъ довѣренпые, о чемъ пра-
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влеіііе обязапо предварять пайщиковъ въ самомъ ириглапісти на собрапіе. Въ такомъ вто- 
ричномъ собранін могутъ быть разсматриваемы лнгаь тѣ дъла, которын подлежали обсуйденію 
илп остались норазрѣгаенными въ первомъ общемъ собрапіи, причемъ дѣла эги рѣшаются 
простымъ больпгипствомъ голосовъ.

§ 65. Пайщикъ, не согласішгаійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
днсвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобіценія къ протоколу, подробное изло- 
хеніе своего особаго миѣнія.

§ 66. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одипъ изь имѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіопной и ликвидадіонной 
коммисій Товарищества, а такяе о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 67. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательяы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавпшхъ, такъ и отсутствовавшихъ. ,

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. Прп изложеніи рѣшеній собранія указывается, какпмъ больтинетвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія приняты, а равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглагаенпое предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтствеігь за согласопанность протокола съ быв- 
шими гь собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своими 
подписями иредсѣдатель собранія, а также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ числѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Товарищества, отвѣтственность и преуращеніе дѣйствій его.

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между иайщиками' и междѵ ними и члепами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочимп выборными по Товаріпцеству 
лицами и споры Товарищества съ товариществами, обществами и частпыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтстветшость Товарищесгва ограпичивается принадлежащішъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщаковъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивгаимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому - либо дополни- 
тельному платежу ио дѣламъ Товарищества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Товарпщества не назиачается. Дѣйствія Товарищества пре- 
кращаются, по постаповленію общаго собраиія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Товаршцества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балапсу 
Товарищества окажется потеря двухъ пятыхъ основпого капитала, и пашцики пѳ пополвятъ 
его въ течеігіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обиаружился недостатокъ капитала.

Если, пріі иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и іфіт выражешгамъ большипствомъ 
паищиковъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ паищиковъ не внесетъ, въ теченіе указап-
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наго выше времени, прнчитагощатося по принадлежащтаъ ему паяігь дополнительнаго платежа, 
то паи »ти ооъяваяштся уничтоженнымя, о чемъ иубликустся во всеобщеѳ свѣдѣніе, я  за- 
мѣняются новыми, нодъ тѣми жѳ нумерами, паями, которые нродаются нравленіеиъ Товари- 
щества ярезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъ суммы, за нокры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополннтельному 
по паямъ взносу, обращается на нояолненіѳ основного кашггала, а остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уни>ггожеішыхъ паевъ.

§ 72. Въ случаѣ нрѳкращенія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ избн- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвиданіонной воммиеіи, назна- 
чаегь, съ утверждешя Мияистра Торговли н Промышленности, ея мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можеть быть переносимо, но постановленію общаго собранія, съ утвержденія Иашістра Тор- 
говли н Промышленности. Ликввдаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ нравленія, вызы- 
ваетъ, чрезъ повѣсткн и публикащю, кредиторовъ Товарищества, пгіипимаеть мѣры къ поллояу 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и всгупаетъ въ 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и в ъ  предѣлахъ, ука- 
завныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно 
пеобходимыя для обезнеченія полааго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся лнкви- 
даціонной коммисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствекнаго Банка; до того 
времени не иожетъ быть приступлено къ удовлетвореяію пайщиковъ, сѳразмѣрно остаю- 
щимся въ раепоряжеяін Товаращества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммясія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собрзіііѳмъ устаповленяые, и, незавасимо 
отъ того, по окончаніи ликвядацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончапіи ликви- 
даціи, не всѣ поддежащія выдачѣ суммы будугь вручены по прзнадлежвости, га яеявкою 
лщ ъ, коимъ онѣ сльдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти долзяы быть 
отданы на храненіе, внрѳдь до выдачи ихъ, и хакъ съ нимя надлежитъ поступить, по исте- 
ченін срока давности, въ случаѣ неявки собсгвенника.

§ 73. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ нервомъ случаѣ— правленіемъ, а въ нослѣднемъ—ликвидаціон- 
ной коммисіей, доносится Мынистру Торговлн и Промышленности, а такжѳ дѣлаются над- 
лежащія публикацій для свѣдѣнія пайщнковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества прикос- 
новенаыхъ.

§ 74. Правила этого устава, -касающіяся: мѣстопребыванія правяенія, числа членовъ 
правлеаія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и директоромъ-распорядителемъ прц вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 26 и 31), порядка избранія нрѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 28), норядка 
веденія переписки по дѣламъ Товарищества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 34), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 37), порядка нсчисленія онераціоннаго года 
(§ 40), срока созыва обыкиовѳнныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока предъявлепія 
правлснію предложепій паііщиковъ (§ 53) и чнсла паѳвъ, дающаго право голоса въ общахъ 
собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется нравилами, для акціонерныхъ компаній постановлеиными, а равно общіши узако- 
нѳніями, какъ нынѣ дѣиствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ издаіш.
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. Объ утверхденхи устава акдіонеркаго Общестжа «Домъ» въ Варшав*.

На п о іл п ш о іг ь  н атасавп : « Г о с у д а р ь  И н п в р а т о г ъ  уставъ  сѳй разсм атрм вать и Высочайіле 
утверщ пъ с о о з в о л и ъ , въ Ц арсвомъ Селѣ, въ 29 день декабра 1910 года».

І Ь д я и с и ъ :  И си р авлн л ц іД  долж ность У иравхаю щ аго д іа а м л  Совѣта М ннястровъ Іімае

У С Т А В Ъ

АКІІЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА <Д0МЪ> ВЪ ВАРШАВЪ.

Цѣль учрежденіа Общества, права м обязанности его.

§ 1. Для постройки, покупки, экеплоатаціи и продажи домовъ, а также для покупки, 
эксплоатаціи и продажи застроенныхъ и пустопорожнихъ участковъ земли въ г. Варшавѣ и 
его окрестностяхъ, учреждается акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 
Общество «Донъ» въ Варшавѣ“ .

Еріімѣчанк 1. Учреднтели Общества: дворянннъ Леонардъ Діонисіевичъ Бобин- 
скій, инженеръ пѵтей сообщенія Варѳоломей Ивановичъ Поплавскій, рорянанъ Леонъ 
Станиславовичъ Папескій, купецъ 2 гильдіи іосифъ Львовичъ Вегнеръ и дворянинъ 
Владиславъ Казиміровнчъ Стоіовскій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителлми другимъ лицамъ своихъправъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учреднтелей допускаются неиначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Обществу нредоставляется нраво,. съ соблвденіемъ существующихъ законовъ, 

ностановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность дома съ принадлежа- 
щими къ нимъ участками земли, равно отдѣльные участки земли безъ строеній, перестраивать 
пріобрѣтенные дома, возводить новые дома н ѳксплоатировать ихъ, закладывать принадлежа- 
щія Обществу постройки и земли въ кредитныхъ учрежденіяхъ н у частнічхъ лицъ, прода- 
вать ихъ и сдавать въ ареяду, равнымъ образомъ устраивать, пріобрѣтать въ собственность 
и арендовать еоотвѣтственныя цѣлн учрежденія Общества промышленныя и торговыя заве- 
денія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго шп,тщества.

Нримѣчакіе. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
участки земли внѣ городскихъ поселеній Варшавскаго уѣзда и губерніи, съ тѣмъ, 
чтобы пространство всѣхъ пріобрѣтепныхъ Обществомъ въ этихъ мѣстностяхъ участ- 
ковъ земли не превышало въ общей сложности 200 дес.; далыіѣйшее затѣмъ пріобрѣ- 
теніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе недвижи- 
мыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, но закону, 
иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускаетея.
§ 3. Общество, его конторы в агенты подчнняются, въ отношенш платежа государ- 

етвеннаго нромысловаго палога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по эгому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
нзданы.

§ 4, Пѵблпкаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ и въ зтомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ <ПравительстБецномъ Вѣстникѣ», «ВѣстникѣФішансовь, Промышленности
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и Торговли», «Варптавскогь Днѳвникѣ» и мѣстныхъ губервскигь вѣдомостяхъ, съ соблш- 
деяіемъ установлѳпныхъ нравил*ь.

§ 5. Общество имѣетъ печать сь нзобразмніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капкталъ Общества, яіщіи, права и обазанности владѣлъцевъ игь.

§ 6. Основной капиталъ Общества онрѳдѣляѳтся въ 1.000.000 рублѳй, раздѣлепныхъ на 
10.000 акцій, по 100 рублей каждая.

§ 7. Всѳ означенное въ § 6 количество акцій распредѣдяется между учредителями и 
нриглашенными ики къ участік» въ Обществѣ ліщами по взаамному соглашеніа.

§ 8. По распубликовапіи этого устава, вносигсяне нозже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію по 40 рублей, съ записыо виесенаыхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегь раснисокъ за ноднисью учредителей, а впослѣд- 
ствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не нозже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣй- 
ствій Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вно- 
сятся учреднтелями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, но нродетавленіа Министру Торговли 
и Промышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственваго Банка по- 
лученныхъ за акціи денегъ, Общоство отірываеіъ свои дѣйотвія. Въ противномъ случаѣ 
Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются споляа 
по принадлежностн. Сроки и размѣры послѣдуищиѵь взноеовъ назяачаются по постановле- 
ніямъ общаго собраяія акціонѳровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы нолная уплата 
всей слѣдующей за каждую акцію суммы (100 р.) была произведена не позжѳ двухъ лѣть 
со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствій. Въ случаѣ неисік-лкеиія сего, Обіцсство обя- 
зано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней 
мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенвыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свпдѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взпосѣ, должны быть замѣнеиы 
акціями.

Пргімѣчате. Книги для записыванія суирхъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ со- 
блюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по 
листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.
§ 9. Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не впесетъ потребо- 

ванныхъ денегь къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ унлатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Еслн же затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ впесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, очемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, н замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Пзъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тѳльства суммъ, эа покрытіѳмъ оставшихся въ нѳдонмкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ попродажѣ ипубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтѳльствъ.

§ 10. Оставленныя за учредителями врѳменныя свидѣтельства или акціи вносятся правлѳ- 
ніемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государсгвенішго Банка. Временныя свидѣтельства 
эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установлепнымъ 
порядкомъ отчега за первый операціонный періодъ нродолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ 
двѣпадцать мѣсяцевъ (§ 39).
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§ 11. Объ учрежденін Обществ», нлн же о тоиъ, что оно не еостоялоеь (§ 8), въ 
яервоиъ случаѣ— правлеиіе, а въ послѣднемъ учреднтелн, увѣдомляютъ Миннстровъ Тор- 
говлн и Промыгалепностн и Внутреннихъ Дьлъ н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 12. По полной оплатѣ первоначальяо выпущенныхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополнятельныхъ выпѵсковъ акцій нарнцательной 
цѣны нервоначально выпущенныхъ акцій, но не ииаче, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ і  съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, кмъ утвер- 
ждаемымъ.

Прилтутіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыгь акцій должпа быть вносима
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицзтельвой цѣны, еще извѣстная премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаспаго капитала Общества по поелѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увелнченіе того же запаснаго капнтала.

Примгьчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превьппаю- 
пгую суммы первоначальнаго выпуска (1 .000.000 рублея), производнтся съ разрѣшенія 
Миниетра Торговли и Промышленности.
§ 13. При послѣдующпхъ выпускахъ акпій пренмущеетвенное право на пріобрѣтеніе 

игь принадлежггь владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпуековъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго вьіпуска нѳ будугь разобраны 
владѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительноау его утвержденію, публичпая подписка.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, именнымн или на 
предъявителя. Па именпыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамп по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 15. Къ каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по шпгь дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По нстсченіи десяти лѣтъ 
акцюнерамъ имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на слѣдую- 
щія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 17. Передача временпыхъ евидѣтельствъ и именныхъ акцій отъодпого лнца другому 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правлепію Общества, для отмѣткп передачи въ 
его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надішсь на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ет. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., ибд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кннгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 
дѣлаема правлспіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлепію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акціи и,— въ случаяхъ. когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежаіцихъ документовъ, удостовѣряющпхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя прианается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.
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§ 18. Времснное свндѣтелъство, на котороиъ не будстъ означиго получше правленіомъ 
взноса, срокъ которому, согласво § 9, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе 
это должно быть означено на самыхъ свндѣтельствагь.

§ 19. Общество подчнняеггся, въ отношеніи биржевого обращепія временныгь свндѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правпламъ и распоряжешямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, тагь и іѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 20. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перодачѣ озпаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ падписей на кушжахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій временпыя свидѣтельства или именныя акціи илн куионы, къ ниаъ, 
за исключеніемъ кувоповъ истекшихъ и текущпхъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельетвъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счегъ его публикацію. Есла, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, пе будетъ доставлепо никакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣгельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін илн кусоны, подъ преж- 
ними пумерами и съ вадписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшахъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявнтеля и купоновъ 
къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенные купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлеши же срока выдачи новыхъ 
кунонныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ евндѣтельствъ илн акцій и учрежденія 
надъ имѣкіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ 
особыхъ правъ не нмѣютъ и подчиниются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правнламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаниости его.

§ 23. Правленіе Общества состонтъ изъ девяти членовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 26. Мвстопре- 
бываніе празлетя находится въ гор. Варшавѣ.

ІІримѣчанге. Члены правленія въ болыпинствѣ и кандидаты къ пшгь въ боль- 
шинствѣ (§ 24) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ изъ иностран- 
ныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только члена правленія изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядиі-ели (§ 30) должны быть русскимп подданньши. За- 
вѣдующіе и управляющіе недвижимыми пмуществами Общества должны быть руссками 
поддапнымн неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 24. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который 

они избраны, или временно лишенныхъ возможнооти исиолнять свои обязанности, избираются 
обшимъ собраніемъ акціонеровъ трн кандидата. Сроки избранія капдидатовъ онредѣляются § 26. 
Кандидаты изъ русскихъ поддапныхъ приступаютъ къ исиолненію обязанностей членовъ пра- 
влепія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшииствѣ— по большинству получен- 
ныхъ при избраиіи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чнсломъ голосовъ—  
по жребію. Капдидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исгіолняетъ его обязанности 
до истеченія срока, па который былъ избранъ выбывшій членъ правлепія, но не свыше

Собр. д м .  отдѣгь віороі. 2
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срока, на который иэбранъ саиъ кан.тидать. Кандядаты, за вреия исполненія обязаішостей 
члеяовъ правллиія, пользуются всѣии правами, членаягь правленія присвоепньпш.

§ 25. Въ члены правленія и квндидаты нзбпраготся лица, имѣгощія на свое имя не юенѣе 
двадцатн пяти акціи, которыя н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіягъ Государ- 
ственнаго Бянка во все лремя бытпости нзбранныхъ лицъ въ помянутыхъ зяаніять и не 
могутъ быть никогу передаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдпій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общемѵ собранію предоставляется 
избирать, по ближайиеиѵ своему усмотрѣпію, въ упомянутыя долашостн и лицъ, не нмѣю- 
щнхъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ тсченіе одного мѣсяца, установленное выше колнчество акцій.

§ 26. По прегаествіи ѳдного года огь первоначальнаго избранія члеповъ правленія и 
кандидатовъ, ежегодно выбывають три члена правленія и одипъ капдидатъ, спачала по жре- 
бію, а потомъ по старшинству вступленія; па мѣсто выбывающихъ членовъ правлепія и 4 
каядідатовъ взбнраются новые члеяы правденія и ишдидатьц выбывжіе члены правлеиія н 
кандідаты когутъ быть избираемы виовь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
днчнаго общаго собранія, чдены правленія избираютъ изъ среды своей предоѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 28. Члены правлеяія мотуп. получать, кромѣ проценгнаго язъ чнстой прибылк возна- 
гражденія (§ 44), и оиредѣленное содержаніе по пазначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми д$лааи и капиталаии Общества, по прнмѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятея: а) пріемъ поступив- 
шнхъ аа акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свидѣтельствъ, апо нолной 
оплатЬ ихъ—и самыхъ акцій; б) усіройство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы 
и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 39— 41, отчета, баланса, смѣты 
и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для слѵжбы по Обществу лицъ, съ 
назначеніемъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ уволькеніе; г) по- 

‘купка и продажа движимаго имущества, какъ за налнчныя депьги, такъ и въ кредитъ; 
!д) наемъ складовъ, квортиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ нігуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
предѣлахъ, установленныхъ обгоимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, постѵпившпхъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имени Обіцества договоровъ и услозііі, какъ съ казенными 
' вѣдомствами и управленіями, гакъ и съ частными обществами и товарнществами, а равно 
городскими, земскими и сословнымп учрежденіями и частньши лицами; і) снабжепіе довѣренно- 
стями ліцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя 
будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершепіе законныхъ актовъ 
на пріобрѣтевіѳ, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствепности въ предѣлахъ 
инструкціи, установленной общимъ собраніемъ, и л) созвапіе общихъ собраній акціонеровъ 
и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключѳшя дѣлаяи, до Общества 
относящимися, въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ 
дѣйетвій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ипструкціего, утвѳр- 

■ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.
§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 

общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, илн же изъ стороннвхъ лицъ
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одного, дврсъ н болѣе дирвкторовъ-расігерядителей, <гь оиредѣленівиъ инъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ днректоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 25 двадцати пяти акцій, еще 
не иенбе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указапныхъ въ тоиъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правлеяіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няеною общнмъ собраніемъ. Даректоры-распорядители созываютъ правленіе по всЬмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено нмъ по инструкціи. Если директоры-рас- 
порядители будутъ назначеиы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ впосимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядители присутствуютъ *въ засѣданіяхъ правлеяія съ правомъ лишь совѣщатвльнаго 
голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъсо- 
браніемъ. Общему собранш предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
жетъ расходовать, сверхъ егвтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, 
съ отвѣтсгвенностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и нослѣдствія сего рас- 
хода. 0  каждомъ такоагь расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго об- 
щзго собранія.

§ 32. Поступающія въ правленіе суммы, не ігредпазначенныя къ немедлепному расхо- 
довапію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые па эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общества производится огь иэени правленія, за под- 
писью одного изъ члеповъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпосги и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, дол2кны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя членами правленія. Чеки но теку- 
щимъ счетамъ подпнсываются однимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то постановле- 
ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подпаси одпого изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнепіи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіевъ документахъ и на требо - 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, сь ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаюгь въ силу, о чемъ правлеше обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредятиыя установленія.

Вся переписка ро дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеніл и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи пронзводятея на русскомъ яэыкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ п.п. 1 и 2 Огд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положепія Комитета Мкиистровъ о порядкѣ выполпенія п. 7 Пменного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Прнвислинскаго края и п.п. 3 и 4 Отд. 
VIII, а также Отд. XI Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета 
Министровъ объ упогребленш литовекаго языка въ нѣкоторыхъ устаповленіяхъ Привислин- 
скаго края.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
хош аастха бъ хъ мѣстах.ъ и у долшюсткыгь аицъ беаь особой н&то

довѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ уста- 
новленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

2*
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§ 35. Правленіе вожетъ уполномочивать за себя особою довѣренпостыо каждаго нзъ 
директоровъ-распоряднтелей во всѣхь тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее члеповъ правле- 
нія дѣйствіе, за иеключеніеиъ ігодписн на акціяхъ (§ 14), съ отвѣтетвенпостью правленія 
предъ Общвствомъ за всѣ распоряженія, которыя будуть совершены ва этомъ основапіи ди- 
ректорами-распорядвтелямв.

§ 36. Правлоніе собирается по мѣрѣ надобаоети, но, во всякоігь случаѣ, не менѣе 
4)дного раза въ иѣвяцъ. Для дѣйствительностн рѣшеній правлепія требуется присутствіе пе менѣе 
трвхъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правлепія ведутся протокольц которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами. ѣ

§ 37. Рѣшенія правленія постановляются по большипству голосовъ, а когда несостонтся 
большипства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшепіе общаго собранія, которому 
предетавляготся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илп реЕизіонная коммпсія 
(§ 41) яризнаготъ иеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія акпіоперовъ, или 
которыв, на основаніи атого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшеяію правленія.

Если члеаъ правленія, не согласившійся гь постаповленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего песюгласія въ протоколъ, то съ него слагаегся отвѣтствеяность за состоявшееся 
постановлеиіе. ,

Въ засѣдаиіяхъ правлепія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ого мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 38. Члены правлепія и кандидаты къ нимъ исполпяготъ своп обязашюсти на осповапіи 
/общвхъ законовъ и постановленій, въэтомъ уставѣ заключающихся, и, въслучаѣ распоряженій 
(законопротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушепія какъ этого устава, 

*ітакъ и иоетановденій общихъ сѳбрааій акціоперовъ, подлвжатъ отвѣтствеяности на общемъ ос- 
інованіи закояовъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могуть быть смѣняемы, по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ и до екончаяія срока ихъ сдужбы.

Отчетностъ по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и вьідача дивиденда.
§ 39. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 19 декабря по 18 декабря включп- 

тельно, за исключепіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Оощества по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпей 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 18 декабря елѣдующаго года, если будотъ менѣе этого срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляются, для представленія па разсмотрѣніѳ 
и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія, подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества п балапсъ его оборотовъ. Печатныо экземпляры отчета п баланса раз- 
даются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собрапія, всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о жеданіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціоперамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, кішги правленія со всѣми счогами, доку- 
ментами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 40. Отчетъ должепъ содержать въ подробпооти слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капиталовъ основного, запасиаго и на погашеніе стоимости имущества, прачемъ капи- 

,талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показывасмы не свыше 
(той цѣяы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вденія баланса ниже покупной цѣііы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому
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журсу, состояБгпемуся въ день заключѳнія счетовъ; 6) общій прюсодъ и расходъ *а то время, 
за которое отчегь представляется; в) ечетъ иядержегь на жалованье сіужащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и прв- 
надлежащихъ еиу запасовъ; д) счеть долговъ Общества на другнхъ лицахъ н этнхъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счеггъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чнстой прябыли и 
примѣрное расяредѣленіе ея.

§ 41. Для провѣркя отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комкнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ нн членамн правленія, н« въ другихъ, замѣщавмыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшяхъ въ общее собраяіе акціѳне- 
ровъ нли ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревнзіонпой ком- 
мисін, прнчемъ лнца эгн уже пе пршпгааютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ іфочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены правлеяія, кандидаты къ нимъ и днректѳры-распорядители, 
по выбытіи нхъ изъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члены ревизіонной коымисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіп предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, прнвлекать къ свонмъ запятіямъ экспертовъ.

Ревкзіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталозъ п къ ревизін всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вѳобще дѣлопропзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіямн на послѣдовавшія со стороны ревизіоиноп коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ проазводить осмотръ н ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно яроизведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходямые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизісішой коммйсін представляются также смѣта 
и планъ дѣйствія на наступившій годъ, которые вносятся правлезіемъ, съ заключеніемъ 
коммисін, въ общее собраніе акціонеровъ. Нозависамо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ прЕЗнанной ею надобно.сти, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонсровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклго- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія / 
ревизіонной коммисіи, должиы быть внесены правленіемъ, съ его объяененіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленяости, Внутренннхъ Дѣлъ и Фпнан- 
совъ. Пезависимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

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

§ 44. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры-
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тіеиъ всѣгь расіодовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчжляется не менѣе 5%  
въ запасный капнталъ (§ 45) и опродѣлепная общимъ собраніемь сумма на оогашеніе иерво- 
началътоі стоимості недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до поінаго пога- 
шенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6%  на основной капиталь, то она 
выдавтся въ дввидендъ, еслн жо сумма эта превыситъ означенные 6% , то излишекъ сверхъ 
6% , за выдачею изъ него не болѣе 10%  въ вознаграждсніе членамъ правленія, распредѣ- 
ляется по усмотрѣпію общаго собранія акціоперовъ, если порядокъ такого распредѣленія не 
будетъ разъ навсегда усгаповленъ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 45. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети осповного капитала. Обязателъное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу мож'>тъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало 
бы возможиѵ>сть безпреаятственной его реалітціи.

Запасный кашггалъ предназначается исклочительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акцюнеровъ.

§ 46. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніе.

§ 47. Дивндендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣть, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земокой давности счи- 
тается, по закону, пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами по- 
ступаютъ согласно судсбпому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. 
На неполученныя своевремеино дивидендныя сумны, хранящіяся въ кассѣ правленія, нро- 
центы не выдаются.

Правленіе не входптъ въ разбирателъство, дѣйствитвльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебиою властью запрещепіе, нли когда предъявленный купоиъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже марта,— для разсмо- 

трѣнія н утвержденія отчеіа и баланса за пстекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйотвій 
наетупившаго года, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ 
ревизіонной коммисіи. Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣшаютея такжѳ и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собрзнію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіопной коммисіи. При предъявленіи требовапія о созывѣ 
собранія должны быть точко указаны предметы, подлежащіе обсужденію общагособранія. Тре- 
бованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявленія та- 
кого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
пшотва относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постано-
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вленія о распгареніи предпріятія, сгь опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія, порядка' 
погашеиія затрать на таковой предмоть; 6) избрапіѳ и смѣщеніе членовъ правленія, канди- 
датовъ гь иимъ и чмиовъ ревнзіояяой и лтвидаціониой кошнсій; в) утверядеиіѳ 
избранныхъ правленіемъ директоровъ - распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе
и измѣненіе ипструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвер-, 
жденіе смѣты расходовъ и нлана дѣйствій на наступившій годъ и огчета и баланса за 
истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеиіе вопросовъ объ 
измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава 
и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одігаъ день до назначениаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее себраиіе; 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробяое поиненованіе вопросовъ, 
поддежащихъ обсужденію и рѣшенію собраиіи. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
иолицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраиіе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказшмъ порядкомъ по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явятеля извѣщаются гѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желанім полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 52. Дѣл̂ а, подлежащія раэсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правлеяія, почсму акціонеры, желаюіціе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменпо обратиться съ нимъ зъ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющіши въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое предложеяіе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключепіемъ.

§ 53. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціоиеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣреп- 
ностей. Въ постановлѳніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акцій предоотавляютъ право иа голосъ, но одшгь акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного канитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общеи довѣреннооти, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли опи представлены въ
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правленіе Ойщвства, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія и не выданы 
обратно до дкоячааія собрашя. Взамѣнъ иодлинныхъ акцій могутъ бить нредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующигь на осіюваяіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ к])едитныхъ 
(мѣстныхъ н нногородпыхъ) учрежденій, а также иноотранныхъ кредитныхъ учреждеаііі и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ н 
одобрены Мипнстерствомъ Торговли и Проиышлепности, по соглашенію съ Миішстерствомъ 
Финансовъ. Въ удоотовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣрспія (расписки) которыхъ могуть быть представляемы взамѣнъ 

'подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.
§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правленія или кандидатами къ ннмъ или членами 

ревизіонной нла ликвндаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по 
довѣреннооти другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ 
къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, уотраненія ихъ отъ должности, назначенія 
вмъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній 
о заключвнш Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо 
это не иользуется нравомъ голоса въ собраніи пи лично, ни по довѣреннооти другихъ акціо- 
неровъ.

§ 57. Если акціа достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣеколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
ляшь одвому изъ нехъ , по ихъ избранію. Правительственныя, обществепньія и частныя ѵчре- 
жденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовлешшй правлеиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собрашя. Кояія означеннаго спнска выдается 
каждому акцюнеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ аіціонеровъ (§ 58), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившпхся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе у20 части основйого капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна бытъ произведена и въ самомъ собраніи, черезъ избранныхъ для этого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ чисдѣ не менѣе трехъ, изъ коихъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіп собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣпію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесешшхъ въ общее собраніе.

§ 61. Для дѣйствительпости общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляюіціе въ совокупности не менѣе одной пятои части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половшіы основного капитала.

§ 62. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне-
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ровъ илги ихъ довѣренныхъ, при исчиелѳніи сихъ голѳсовъ на основаніи § 54; избраніе же 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, члеповъ ревизіониой и ликвидаціонной коммисій н пред- 
сѣдателя общаго собрапія производится простымъ большинствомъ голосовъ. '

§ 63. Если прибывшіе въ общее еобраніе акціоверы или ихъ довѣренные ие будутъ 
представлять той частн основиого капитала, какая необходнма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 61), или если, при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собраиіи, не ока- 
жется трехъ четвѳртей гааосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточво про- 
стого большинства голосовъ (§ 62), то не позже, кагь черезъ четыре дня, дѣлаетея, съ 
соблюденіемъ правилъ, постаиовлениыхъ въ § 50 для воаыва собрадій, выэовъ вовторичнов 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собранів ато счи- 
тается законносостоявшимся, а рѣшѳпіе его окончательнымъ, ие взирая иа то, какую часть 
основного капитала предетавляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ доігьреяные, о  
чемъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собравіе. Въ та- 
комъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 64. Акціонеръ, не согласивпгійся съ болышшетвонъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившш особое мнѣніе въ свмн-
дневный со дня собранія срокъ, предстааить, для пріобщенія къ протоколу, подробаое нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаютея закрытѳ, еслн того ютрвбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоеа акціонѳровъ. Заврытаа баадотиров&а о4я'йа,т ь а а  ^жа 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ въ ннмъ н чдевовъ ревн- 
зіонной и ликвидаціонной комиисій Общества, а также о нривлеченін ихъ гь  отвѣтстввнности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательаы для всѣхъ шцшеровь, кмъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ввдатеа но- 
дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указываетея, какимъ большішствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаютея заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціонеровъ нли 
сторопнихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтсгвенъ за согласованность н р ѵ тол а  
съ бывшими въ собранін сужденіямн и рѣшеніями. Правильноеть протокола удоетовѣряють 
своими подписями предеѣдатель собранія, а также и другіе ащюаеры, яо нхъ желаяію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельетвованныя правленіемъ копіи протокола оёщаго собрааія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быхь выдаваамы каждому 
акціонеру, по ѳго трсбованію.

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

§ 68. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нпми н члѳпамц 
правленія, а равно споры между членамя правлѳнія и прочнми выборными но Обществу лн- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами н частнымя лицами рѣшются 
или въ общемъ еобраніи акціонеровъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ ва это нудадтч  
или разбираются общямъ судебнымъ ворядкомъ.

§ 69. Отвѣтственноеть Общѳства ограннчивавтся принадлежащимъ ему имуществомъ 
а потому, въ случаѣ иеудачи преднріятія Общесіва, или при воанщцшіхъ ва вего искахъ,
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каждый изъ акціоверовъ отвѣчаетъ только вкладоиъ своимъ, поступивтшгь уже въ соб- 
ствснность Общества, и, сверхъ того, пи личнок отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платеку по дѣламъ Общества подвергаемъ бш ъ не можетъ.

§ 70. Срокъ существованія Общества не назначаегся. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлепію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указап- 
наго въ § 8, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будеть не- 
обходимымъ і  2) ѳсли по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ осповного ка- 
витала, и акдіонеры не пополнятъ его въ твчепіе вдного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Бсдн, при потерѣ двухъ пятыхъ основпого каяатала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополннгь его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ, въ теченіе 
указаннаго выше времени, причмтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополннтѳльнаго 
нлатежа, то акціи этн объявляются уничтоженпыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
віе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жс пумерамп, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черозъ мѣстпаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи снхъ акцій суимы, за по- 
крытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнитель- 
ному по акціямъ взнесу, обращаотся на пополненіе основного капитала, а осгатокъ выдается 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ авцііі.

§ 71. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Общѳства, общеѳ собраніе акціонеровъ иэбираетъ 
изъ среды свосн не мепѣѳ трехъ лицъ въ составъ лнквидаціонной коммясіи, назначаетъ, 
съ утверждѳяія Минпстра Торговли и Промышлешіостн, ея мѣстоаребываніе и опрѳдѣляетъ 
порядокъ лижвндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквндаціотюй коммисіи кожетъбыть 
переносию, по постаневленію общаго собранія, съ утверж,цѳнія Министра Торговли и Про- 
мышлепиости. Ликиидаціонная коммисія, нрипявъ д’Бла отъ правленія, вызываѳтъ, черезъ 
повѣсткн и публикацію, креднторовъ Общества, пршіимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ соглашенія 
и няровыя сдѣлкн съ трѳтьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кродиторовъ, а равно необюдимыя 
для обезнечѳнія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
коммнсіей, 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 лнквидаціонная коммисія 
нредставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончанін ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Есдн, при окончаніи ликви- 
даціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть 
отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ нимк надледитъ поступять, по нсте- 
ченіи срока давности, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 72. Кагь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ пѳрвомъ случаѣ —  правленіемъ, а въ послѣднвиъ— ликвида- 
ціониой коммисіем, доносится Мипистрамъ Торговли и Промышленности и Ввутреншхъ Дѣлъ, 
а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Общества прикосповенныхъ.

§ 73. Правала этого устава, касающіяся: мѣстонрѳбыванія нравленія, числа членовъ пра- 
вленія и кандпдатовъ къ нимъ, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 23, 24 и 26)
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числа акцій, представляемыхъ члѳнами правлеюя, кандидатами къ шгаъ и директорами-рас- 
порядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25 и 30), порядка избранія предсѣда- 
тельствующаго въ правленіи (§ 27), порядка веденія перепнски по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правленіѳмъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 36), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 39), срока созыва обыкновенныхъ 
годовыхъ общихъ собраній (§ 48), срока предъявленія правленію предложѳній акціоне- 
ровъ (§ 52) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), могутъ 
быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мяпистра Торговли и 
Промышленности.

§ 74. Въ случаяхъ, не продусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳетво руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлѳнными, а равно общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйетвующнми, такъ и тѣми, когорыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 7 6 .  Объ утверж дети уогава Сѣвернаго акціонернаго Общестяа аисч^булгажной и 
лѣсыой промышаенноохи.

На подлштомъ напвсано; «Го с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ  уставъ сеЯ разсматривап н Высочайшв 
утвердать соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ деаь деаабр* тода».

Подноеадъ: Исаразляющій должпость Управдяіощаго дѣламн Совѣта Мкннстровъ Ш ме.

У С Т А В Ъ

С-БВЕРНАГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИСЧЕБУМАШНОЙ И ЛЪСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обазанности его.

§ 1. Для пронзводства бумаги, древесной массы и картона, а такжѳ для обработки 
лѣсныхъ матеріаловъ и иныхъ продуктовъ, связанныхъ съ этой отраслью пронышлеяиоети, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Сѣвераоѳ акціонерное О&цество 
писчебумажной и лѣснон промышленности».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Общества: С.-Петербургсйй 1 гильдіи куиецъ Альбартъ 
Федоровичъ Внлькорейскій.

Цримѣчаніе 2. Пѳродача учрѳдителемъ другимъ лнцанъ свопхъ правъ иобязая- 
ностей по Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредиіелей и исключеніе котораго-лнбо изъ 
вновь принятыхъ учреднтелей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣаіеаія Мннистра 
Торговли и Промышледности.
§ 2. Обществу предоставляется нраво, съ соблюдвшезгь сущѳстауницихъ занонввъ, 

постаповленій н правъ чаетныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтственныя ц ёл н  учрежденія Общества нромышлѳнныя и торговыя заведеяія 
съ пріобрѣтеніемъ нѳобходимаго для этого движимаго н нѳдвнжнмаго имущества.

Лримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳяность илн въ срочпое вла- 
дѣніѳ и пользованіе недвижимьіхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіѳ воспрещаетея, по закону, иностранцамъ нли лнцамъ іудеііскаго вѣронсшшѣданім,—  
не донускаеггся.
§ 3. Общевтво подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дЬя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь будутъ нзданы.
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§ 4. Общество, его конторы і  агенты подчнпяются,— въ отношеніи платежа госу- 
дарствендаго прокысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другнхъ общнхъ ц мЬстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общииъ и къ предпріятію Общества отпосящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по »тому предмету, какъ нынѣ дѣкствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь бу- 
дуть издапы.

§ 5. ІІубликаціп Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствеппомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен' 
пости и Торговли», «О.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правплъ.

§ 6. Общество ммѣегь печать съ изображеиіемъ своего надменовашя (§ 1).

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

§ 7. Основной каппталъ Общѳства опредѣляется въ 500.000 рублен, раздѣленныхъ 
иа 2.000 акцін, по 250 рублей.

§ 8. Все означениое въ § 7 количество акцій раснредѣляется между учреднтелемъ н нригла- 
шенными пмъ къ участію въ Обществѣ лкцами по взаимному соглашенію.

§ 9. По распубликованіи этого устава вносится ве позже, жакъ въ течеше шеети мѣся- 
цевъ, па каждую акцію по 100 руб., съ занисью впесенныхъ депегъ въ установлснныя квигн 
и съ выдачею въ подученіи денегъ распнсокъ за подппсыо учредителя, а впослѣдствіи,— но, 
во всяаомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе трехъ мѣсяцевъ по открытіп дѣйствій Обще- 
ства,— яменныхъ времекныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акціи депьгп вносятся учредите- 
лемъ вхладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н осгаются до востребовяпія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлепіи Мипистру Торговли и Промышлевноети удосто- 
вѣреаія о поступленін въ учрежденія Государственпаго Банка первовачальпаго взноса на 
акцін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ненсползенія сего Общелтво ечитается 
песостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по припадлежностм. Сроки 
п размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановленіямъ общаго собрапія акціоне- 
ровъ, по мѣрѣ надобности, съ т-ѣмъ, чтобы полная уплата веей слѣдующей за казкдую акцію 
суммы (250 р.) была произведена не позже двухъ лѣгь со дня открытія Обществомъ своихъ 
дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидвровать евон дѣла. 0 сроіахъ 
и размѣрахъ взносовъ публикуется, по Ераппей мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала означенныхъ 
сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳмепныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при 
послѣднемъ вносѣ, должны быть замѣаены авціями.

Примѣчаніе. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцім, ведутся съ 
собл.юдшемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ет. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
взд,. 1900 г., и иредъявляются, ддя придоженія къ пшуру ихъ печати и для скрѣпы 
по аистамъ и надписи, Виленской Городскои Управѣ.
§ 10. Еоли ио-дибо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельетвъ не внесвтъ потребован- 

пыхъ деиегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льгеты, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процепта въ мѣсяцъ ка невнѳсепную къ сроіу сумму. Ксли же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены. то »ти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во вееобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ гѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаютея правленіемь Общѳства. Изъ выручешіыхъ ва такія свидѣ- 
тельства суммъ, за похрытіемъ оставпшхся въ оѳдоимкѣ взпосовъ оъ процѳптамн за просрочку
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и расходовъ пв ітродакѣ и публикадіи, отстагокь выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
еы х ъ  свидѣтельствъ.

§ 11. Оставленныя за учредителемъ времваныя свидѣтельства илд акціи вносятся ира- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣ- 
тельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уста- 
новлепнымъ порядкоыъ отчета за первый операціонный неріодъ, продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 40).

§ 12. Объ учрежденіи Общества, ила же о томъ, что оно не состоялоеь ’(§ 9), въ первомъ 
случаѣ— аравлепіе, а въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомлякігь Мавиетра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣиів.

§ 13. По полной опдатѣ первоначально выпущеиныхъ акцій Общество кожѳтъ увеличи- 
вать освовной каииталъ посредствомъ донолнитбльаыхъ выпусковъ ахдій нарицательаои цѣны 
пергоначально выиущѳнпыхъ акцій, но не иначе, какъ по постзиовзеніт общаго собранія 
акціонеровъ и съ особато, каждый разъ, разрѣшеяія Драьшельства, порлдеомъ, т ъ  
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна бш ъ вно- 
симз пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательиѳй цѣны, еще премія, равная, нѳ крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую н.ть акцій предыдущихъ выаусковъ частн заласнаго 
капитала Общества по послѣдкему балапеу, съ обращепіемъ собранныхъ шсшіъ 
путеаъ премій на увеличеніѳ того же занаснаго капитала.

Приміьчате 2. Увеличеніе основвого капитала на общую сумму, ®> превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500.000 рублей), проаззодитса съ раарѣшешя 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 14. При нослѣдующихъ выпускахъ авцій нреимущественное право ва нріобрѣтеиіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусюдаь, соотвѣт- 
ственно чаелу имѢющиіся у нкхъ акцій. Если же акціи новаго вынуска не будутъ рззоѳр&яы 
владѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на остазшіяся неразобраннымн «еціи  

открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на уеловіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельному его утвержденію, публнчная пЬдписка.

§ 15. Акціи Общества могутъ быть, по желэпію вдадѣльцевъ игь, именныкн или на 
предъявителя. Па пменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (адрма) аладѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядсу и выдвются аа поднисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пвчати Общества.

§ 16. Бъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на пелученіе ш> ннмъ дивядазда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озпачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ првнадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін дѳсяти лѣтъ 
акціонерамъ имѣютъ быть выданы иовме листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, ва слѣ- 
дующія десять лѣтъ и т. д.

§ 17. Акціи Общеетва и кунѳшые лисш  должиы быхь печагаеаы въ Экследшци За- 
готовленія Государствешшхъ Бумагъ.

§ 18. Передача временныхъ свидѣтельств*ь и именныхъ акцій отъ одиого лнца другому 
дѣлается передаточною иадпнсью ва свидѣтельствахъ и акціяхъ, которьш, при соотвѣтствеа- 
номъ заявленія, должны быть нредъявлены правленію Общѳства, для отмѣткн поредачн въ 
его кпигахъ. Само нравленів дѣлаегь передаточную надпись на свндѣтельствахъ н авціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ вх. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., иад. 1900 »  ю?
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судебшшу (Яіредѣлешю. Отмѣтка въ киигагь о передачѣ свидѣтельствъ ■ экцій долаяа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія нра- 
вленію передаваемыхъ свндѣгельствъ н акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь 
дѣлается самимъ правлелиемъ,— паддежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
цѣтйлылвъ и ащій. Передача оть одвого дица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ «ормальностей, и владѣльцемъ акцій на прсдъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 19. Временное свидѣтельство, на которомъ не будеть означено полученіе правленіѳмъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 10, истекъ, не можетъ быть нередаваемо илн уетупаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
услоюе это должно быть озиачено па самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 20. Общество подчння®тся, въ отношенін биркевого обращенія временпыхъ свидѣ- . 
тельствъ н акцій, всѣмъ узакоиеяіямъ, праииламъ и расиоряжедіямъ по атоку предметѵ, 
какъ нынѣ дѣйствующюгь, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 21. Еуікжы гь акціямъ пе могутъ быть передаваемы отдѣльао отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куноновъ истекпшхъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означепиыхъ купоповъ не 
требуется ннкакихъ передаточпыхъ надписей на купопахъ или заявленій о псредачѣ ихъ.

§ 22. Утратившій времснныя свидѣтельства нли имениыя акціи или купоиы къ нимъ, 
за исключеніеэгь купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ, долженъ пнсьмешо заявить о 
томъ нравленііо, съ озаачшіемъ нумеровъ утрачепныхъ свидѣтельстзъ нлн акцій или купо- 
новъ. Правленіе нронаводятъ за ечетъ его публнкацію. Если, но нрошествін шестн мѣсяцевъ 
со дня иуалнкаціи, пе будегь доставлшо никакихъ свѣдѣній объ утрі.\чепныхъ свидѣтельствахъ 
илн акціяхъ нли купонахъ, тс выдаютсл новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
пражними нумерами и съ вадшюью, что они выданы взаиѣиъ утраченныхъ. Объ утратѣ ку- 
поновъ нстекшнхъ н текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій ка предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ ззявленій не нринимаетъ, н утратнвшій означенные 
купоны лешаетсл права ва полученіе но пнмъ дквидевда. По наступленіи жѳ срока выдачи 
новыхъ купонныхъ дишшъ ш> акцінмъ на нредъявителя таБОвьш аыдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 23. Въ случаѣ смертн владѣльца времшныхъ свцдіітельствъ или акцій и учреждснія 
надъ нмѣшемъ его шеки, окекуны, но авашю своему, въ дѣлахъ Общсства нмкакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и иодчннжются, наравяѣ сь прочнмн тадѣлі.цакн врѳменныхъ 
свидѣтельсхвъ ялн акцій, оощямъ нравиламъ этего устава.

Правденіе Общества, ирава н вбязгнмости его.

§ 24. Правленіе Общества состоятъ ивъ трехъ днреікторовъ, избвраемыхъ общимъсо- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 27. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Ввльиѣ.

§ 25. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до нстеченія срока, на который они 
избраны, или времевно лишенныхъ возможности исполпять свои обязанности, язбираются 

‘общимъ собраніемъ акціонеровъ даа кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 27. Вандндаты іірнстунаютъ къ исиолненік обязанпостей директоровъ но етаршнн- 
ству избранія, при одипаковомъ же старгаинствѣ— по большипству получепныхъ при ибраніи 

; голосш»ъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
вамѣнцшщій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаппости до истечеяія срока, на
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который былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который нзбранъ самъ 
кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется всѣмипра- 
ваыи, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 26. Въ директоры и капдидаты избирэются лида, имѣющія на свое имя не менѣе десяти 
акдій, которыя и хранятся иъ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Баака во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчвта и балалса за посдѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій днректорами и кандидатами. Общому собранію предоставляется избирать, 
по блихайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тЬмъ, чтобы избираемый, но избраніи въ должность, прі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше колнчество акцій.

§ 27. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандидатовъ, 
выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а аотомъ по 
старшкнству вступленія; на мѣсто выбывающпхъ директоровъ и кандндатовъ избяраются новые 
директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избнраемы вновь.

§ 28. Послѣ перваго еобранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя и застулаю- 
щаго его мѣсто.

§ 29. Члѳны правленія могутъ нолучать, кромѣ процентнаго ввъ чистой прибыли аоа- 
иагражденія (§ 45), и опредѣленноѳ содержаше, по назяаченію обіцаго собранія акціовѳровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 80. Правленіб распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общестза, по примѣру 
блаіоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ ноступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ врѳменныхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройетво, по обряду коммер- 
чесиому, бухгалтеріи, кассы и аисьмоводства, а равно и составлѳніе, на основанін §§ 40— 42, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лацъ, съ назначеніѳмъ имъ нрсдмѳтовъ занятій и содержанія, а также 
и ихъ увольнепіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за налмчиыя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ домѣщеній; 
ѳ) страховаиіе имуществъ Общества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей и другкхъ 
срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеиныхъ общимъ собраиіемъ; а) дисконтъ ве- 
ксѳлей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казѳнными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общеетвамн н 
товариществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частныыи ли- 
цами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ па службу Обще- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершвніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждвніѳ, отдачу въ арѳнду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣ- 
дываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимвея, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйсгвій правленія, 
предѣлы правъ и обязаниости ѳго опредѣлаются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраиіемъ.

§ 31. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, .съ  утвѳржденія 
общаго собрапія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ сторон ви хъ  лнцъ
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одвого, двугь и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣіеніѳмъ имъ возиагражденія ио 
усмотрѣнію общаго собраігія. Каждый изъ директоровъ-распорядителѳй, если онъ изъ чле- 
повъ правленія, долженъ представить, сверхь оиредѣленвыхъ въ § 26 десяти акцій, еще 
не менѣе пятвадцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же иарагра*ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе свабжаетъ директоровъ-распорядителей ияструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраиіемъ. Директоры-распорядители созываютъ иравленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Ксли директоры-распо- 
рядители будутъ назначены не нзъ состава нравленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
а равно размѣръ впоеммаго нми залога опредѣляются особымн коитрактамн. Такіе дирек- 
торы-распоряднтслн прнсутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщатель 
наго голоса.

§ 32. Правленіе пронзводнтъ расюды ш  сиѣтамъ, ежегодпо утверждаемымъ общимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суимы правлепіе можетъ 
раеходовать, сверхъ смѣтнаго назпачепія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 
каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 33. Поступающія въ правленіе суммы, не нредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на кмя Общества, 
а получаемые на вти суммы билеты и вообщѳ веѣ докумепты хранятея въ правлеяіи.

§ 34. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правлвнія, за под- 
писью одного изъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, уеловія, купчія крѣпости 
и дрѵгіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть поднисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорама. Чеки по 
теіущимъ счетамъ подаисываются однкмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денеяныхъ суммъ, носылокъ и документовъ 
достаточно подписн одпого изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подпнсей на выдаваемыхъ правлешемъ документахъ и иа требо- 
ваяіяхъ на обратиое полученіе суамъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется сровъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чевъ прааяеніе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредишыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ниыъ спошенія и счетоводство въ цредѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 35. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеяію предоставляется 
право ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящнхся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 36. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за еебя особою довѣренностью каждаго нзі 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳпіѳмъ подписи на акціяхъ (§ 15), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверш&ны на втомъ основаніи директо- 

. рами-расиорядителями.
§ 37. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобноетн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
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одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутсгвіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписывэются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 38. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносигся на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 42} признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Ёсли директоръ, не согласившійся сь постановленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 39. Члены правленія исполпяютъ свои обязанпости на основаніи общихъ законовъ и 
постановлепій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаповлепій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствеііности на общемъ освова- 

законовъ. *
Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонѳ- 

ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общестза, распредѣлвніе прибыли и выдача дивиденда.

§ 40. Операціонный годъ Общеотва считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайіпаго декабря включительно, еслн составитъ, по крайнеймѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 49), подробный отчетъ объ онераціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеии открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетамн, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 41. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
етояніе капиталовъ основного, запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и резѳрвнаго 
цріічемъ капиталы Общеетва, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть по- 
казываемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бпржевая 
цѣна въ день составлеиія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшеауся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходь 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго пмущества Общества и 
иринадлежащихъ ему запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистѳй 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 42. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная кѳммисія 
изъ нятн акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ

Собр. уза*. 1911 г., отдѣлъ второй * 8
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по выбору общаго собранія илп назначенію правлоиія Общества, должностяхъ. Лпца, пред- 
ставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее собраніе 
акцкшсровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуюгся правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коимисіи, прпчеиъ лица эти уже не прииимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіониой коммнсіи. Члены правлепія и директоры-раснорядители, по выбытіи ихъ 
иіъ должностей, не могутъ быть избнраемы въ члѳны ревизіонной коммнсіи въ течѳніе 
двухъ лѣтъ со дня Быбытія. Ревизіонной коммисіи предосгавляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспсртовъ.

Ревнзіоиная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступнть къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопропзводства Общеотва. Ііо повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляеть свое по нимъ заключеніе въ правлеиіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороиы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, па разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ 
расходовъ. Для исгіЬлнепія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ пеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ, 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 49).

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

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

 ̂ 44. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленносги и Торговли», для публикаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за непсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 45 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 4 6 )  и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеиіе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движпмаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Если ос/галыіая затѣмъ сумма не превысигь 5 %  на основноіі капиталъ, 
то она выдается въ дивндендъ; если же сумма эта превысигъ означенные 5 % , то излпшекъ 
сверхъ 5°/о, за отчисленісмъ изъ него, по постановлепію общаго собранія, суммъ на возна- 
гражденіе членамъ правлепія и служащимъ въ Обществѣ, выдается полностью или частыо 
въ дивидендъ, или же обращается на составленіе резервнаго капнтала.
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§ 46. Обязательноо отчисдеяіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпой треги осповного капитала. Обязательное отчисденіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будеіъ израсходованъ полпостью ила въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезнечивало 
бы возможіюсть безпрепятственной его реализаціи

Заиасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе иепредвидѣпныхъ рас-’ 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала пронзводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 47. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 48. Дивидендъ, пе потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; вь такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учреждеиій. На не- 
полученныя своевременно дивадендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Нравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ припадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивидеида по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявлепный купонъ окажется одиимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 49. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ два раза въ годъ: одно— не позжо 

ноября— для разсмотрѣнія и утвержденія смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года, и другое— нѳ позжѳ мая— для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшін 
годъ, а также 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.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одиой двадцатой 
части основного капитала, или ревшіонной коммисіи. При нредъявленіи требованія о созывѣ 
собраиія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 50. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества отпосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) по- 
становленія о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, 
отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно 
о расширепіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, щіи расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи 
недвижимаго имущеотва, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраиіе н 
смѣщеніѳ членовъ правлсиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избраниыхъ правленіемъ директоровъ-распоряднтелей въ должностяхъ; г) утверждепіе 
и измѣненіе ииструкцій правленію и директорамъ-расиорядителямъ; д) разсмотрѣиіе и утвер-
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жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступающій годъ и отчета и баланса за 
іістекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истемтй ѵокъ, % "нС) т\\\\эдлѵк\>
иіаѣшііи размѣра основпого капитала, расходовапіи запаспаго и резерішаго каниталовъ, 
нзмѣненіи устава и лнквидаціи дѣлъ Общества.

§ 51. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается оощее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ иронсходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстпаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по 
указанному въ кннгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремѳннаго заявленія ими празле- 
нію о желанін получепія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенному ими мѣстожптельству.

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

§ 53. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нею не 
ипаче, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предлѳженіе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, нред- 
ставить такое прѳдложѳніе ближаиіпему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 54. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и уча- 
ствовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ повѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть пйсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можѳтъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ ностановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ до- 
вѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 55— 57).

§ 55. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даегъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего основного капитала Обіцества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 56. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
додня ибщаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій ие требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, есди онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дией до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждепныхъ уставовъ кре-
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датныхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учреждсній, а также инострапныхъ кредитныхъ учрв- 
жденій и банкнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для эгого общиии собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ 1’орговли и Промышленпости, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (распискя) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ нодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публпкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 57. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или члепами ревизіонной илн ликвидаціон-
нов коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ акціоне- 
ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся иривлеченія ихъ къ отвѣтствеяности или осво- 
божденія отъ гаковой, устраненія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознаграждеиія и утвер- 
жденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонерогь, лицо это не пользуѳтся правомъ 
голоса въ собраніи ни лпчно, ни по довѣрепности другихъ акціоперовъ.

§ 58. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоетавляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 59. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраПіи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ ащій, выставляется въ помѣ- 
щепіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 60. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряегь составленный 
правлеиіемъ списокъ акціонеровъ (§ 59), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе ‘Д» части основного капитала, провѣрка 
озиаченнаго сниска должна быть пронзведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
эгого акціонѳрами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрапо той группой акціонеровъ, которая потребовалэ 
провѣрки списка.

§ 61. Собраніе открывается иредсѣдэтелѳмъ правлѳнія, иди жѳ лицомъ, заступающимь 
его мѣсто. Пѳрвое собраніе открываѳтся учрѳдителемъ. По открытіп собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своѳй предсѣдатедя. Прѳдсѣдатедь общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 62. Для дѣйсгвитѳльности общихъ собраній требуетея, чтобы въ шіхъ прпбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, нредставляющіо въ совокуішости пе мепѣе у 6 части основного 
капитала, а для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи основного каиитала, объ 
измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прабытіе акціоцеровъ ида ахъ довѣренныхъ, 
цредставляющихъ не менѣе V* основного капитала.

§ 63. Постаиовленія общаго собранія иолучаютъ обязагельную еітлу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳп голккшуь участвовавшшъ кь подачѣ голоса акціонѳ- 
ровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на шюваніи § 55; избраніѳ 
®е членовъ правлѳнія, члеиовъ ревизіонной и ликвндаціошюй кшмиеій и предсѣдателя 
общато. едбраніяі піроизводитоя простымъ больпшнотвомъ годособ'к
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§ 64. Есля ьрибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или і і іъ  довѣренные пе будутъ 
представлять той части основного канитала, какая необходима для прішанія общаго собраніл 
законносостоявшимся (§ 62), или если, при рѣшеиіи дѣлъ въ общемъ собранін, пе окажегся 
3/* голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно нростого большииства 
голосовъ (§ 63), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ нравилъ, 
постановленныхъ въ § 51 дла согыва собраній, вызовъ во вторичное общее собраніе, которое 
назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счнтается законносостояв- 
шимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капнтала 
представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреиные, о чемъ нравленіе обязапо 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраціи 
могутъ быть разсматриваемы лиіпь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илн остались 
неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствомъ голосовъ.

§ 65. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мпѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собрзнія. Заявившій особое мнѣпіе можетъ, въ семи-

■ дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

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

§ 67. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
' какъ прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 68. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ

■ поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
'мчѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеиное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
ѵСтороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
съ бывшими въ собранін сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 

. своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чисхЬ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему прпложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 69. Всѣ споры по дѣламъ Общества междѵ акціонерами и между ними и членами 
'правленія, а равно споры между членами правлонія и прочими выборными по Обществу лн- 
^цами н сноры Общества съ обществамн, товариществами и частнымн лицами, рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на ѳго согласны, или 
разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 70. Отвѣтствепность Общества ограничивается пршгадлежащимъ ему имуществомъ,
■ а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общестза или нри возникшихъ на иого искахъ, 
' каждын пзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже вт. собствен-
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ность Общества, и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому-лиоо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 71. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не по- 
полнятъ его въ теченіе одпого года со дня утверждеиія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

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

§ 72. Въ случаѣ прекращеаія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціовной коммисіи можетъ 
быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышлешости. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, припимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и всгупаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обез- 
печенія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ об- 
щему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по; 
окончаніи ликвидаціи. представляетъ общій отчетъ. Если, по окончаніи ликвидаціи, не всѣ 
подлеягаіція выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежигь поступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 73. Как^ о приступѣ къ ликвидаціи, гакъ и объ окоичаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расиоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣ- 
лаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 74. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 24, 25 и 27), чнсла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителям» прп вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 26 и 31), порядка избранія предсЬдатсльствующаго въ іфавлоніи (§ 28), по- 
ридка веденія переписки по дѣламъ Общества и подішси выдаваемыхъ правленіомъ доку- 
ментовъ (§ 34), сроковъ обязагельнаго созыва правленія (§ 37), норядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 40), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 49), срока 
предъявлеиія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 53) и числа акцій, дающаго нраво голооа 
въ общихъ собраніяхъ (§ 55), могутъ быть измѣпяемы, по иостаповленію общаго собраиія, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 75. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общпми узаконеніями, как ь 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будугь впослѣдствіи изданы.

СК&А Т С КА . Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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