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Высочанше утверждепныя положенія Совѣта Министровъ:

7 0 0 .  О бъ у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а в д іо н е р н а г о  О б щ е с т в а  е в р е й с к и х ъ  р и т у а л ь н ы х ъ  б а н ь  в  
п р а ч е ч н ы х ъ .

На подлинномъ наиисано: « Г о с г д а р ь  И м п в р а т о р ъ  у ставъсей разсм атри вать  и Высочайшѳ 
утвердпть еоизволилъ, въ Дарскоыъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Ііодивсалъ: Исиравляющій должноеть Уаравдяющаго дѣламв Совѣта М шшстровъ П м в е .

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЕВРЕЙСКИХЪ РИТУАЛЬНЫХЪ БАНЬ И ПРАЧЕЧНЫХЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для уотройсгва и эксплоатаціи еврейскихъ ритуальныхъ бань и купаленъ (миквъ), 
равно іірачечныхъ бѣлья въ гор. Лодзи, Петроковской губерніи, учреждаегся акціонернов 
Общество иодъ наимевованіемъ: «Акціояервое Общество еврейскихъ ритуальныхъ бань и цра- 
чечиыхъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: жители гор. Лодзи Бевіаминъ Моисеевъ- 
Ароновъ Винеръ, Эзра Ароновъ Шикеръ, Шулимъ Зискивдовъ Бялѳръ, Иинкусъ Зви- 
линовъ Лихтенбѳргъ, Моисей Лкивлѳвъ Войдиславскій, Генрихъ Лковлевъ Виидиелавскій,
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ЮзеФъ-Эмануилъ Шлямовъ Ротбардгь, Гѳршъ Абрамовъ Бромбергъ, Герцикъ Израилѳвъ 
Вольфъ и Хаиыъ-Абрамъ Мошковъ-Пинкусовъ Трункъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обіцеству, нрисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются ые шіаче, какъ съ разрѣшеаія Министра Торговли и 
Дромышлѳнности.
§ 2. Обществу предосгавляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становлеиій и правъ частыыхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ цріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжішаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе
• и пользованіе недвижимыхъ ішущеотвъ въ мѣстыостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 

воепрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — не 
допускается.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконспіямъ, относящішся къ предмету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣиствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.
§ 4. Ритуальныя банн и купальни, въ отношеыіи ихъ содержанія согласно съ требо- 

ваніяші еврейской вѣры и сопряженныхъ съ ней обычаевъ, подчиняются надзору раввината 
гор. Лодзи, a въ отношеніи содѳржанія ихъ согласно съ полицейскими u санитарньши требо- 
ваиіями—надзору чиновъ общей полиціи.

§ 5. Общество, его койторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи илатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящішся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Иравительственномъ Вѣстыикѣ», «Вѣотиикѣ Финансовь, Иромытлѳи- 
ности u Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніезгь установленпыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ иечать съ изображеніемъ своего наименовапія: «Акціонерное 06- 
щество еврсйскнхъ ритуальиыхъ бань и ирачечныхь» (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
1.000 акдій, по 100 рублей каждая.

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

Слѣдуѳмая за акціи сумма вносится нѳ позжѳ, какъ въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, бевъ разсрочки, съ записью вэносовъ вь 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подиисью учредителей, a 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе шести мѣсяцѳвъ по открьітіи 
дѣйствій Общѳства,—и самыхъ акдій. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителями 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія яравле- 
віемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Тирговли u Промышлеиности удосто-
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вѣренія о поступлѳніи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ неисполненія сего Общество счцтается несосто- 
явшимся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по прннадлежности. Книги 
для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніемъ иравилъ, указанныхъ 
въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прпложенія 
къ шнуру ихъ печати ц для скрѣпы но листамъ и надписи, Лодзинскому Городовому Ма- 
гистрату.

Не менѣе ііоловины оставленныхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ Обще- 
ства на хранеиіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пере- 
даваемы третышъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчега за первый 
операціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредители увѣдомляютъ Министра Торговли и Проыышленности 
и ііубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Обгцество можетъ увѳличивать основно̂  капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акдій наридательной цѣны лѳрвоначальео выпущеныыхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускавмыхъ акцій должна быть вносима 
ііріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
цричитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вьшусковь части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
цреыій на увеличеніе того же запаснаго капнтала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую суыму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (100.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлеиности.
§ 10. При послѣдуіощихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльдамъ акцій Общсства предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если жѳ акціи новаго выиуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій ііредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранвыми акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подоиска.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, ио желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фцрма) владѣльца 
Акціи вырѣзываются изъ книгя, означаются нумерами по гюрядк y и выдаются за подпивьго 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и касеира, съ приложѳиіемъ печати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акціи, къкоторымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. И« истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдакъ акдій имѣютъ быть выданы иовые листы куионовъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгь, и т. д.

§ 13. Акціи Общества н купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи Заго- 
товленія Государсгвенныхъ Бумагъ.

§ 14. ІІередача именныхъ акцій отъ одного лида другому дѣлается передаточною над- 
писыо ыа акдіяхъ, которьш, лри оиотвѣтствеиномъ ааявлѳніи, должны быть ородъявлеЕЫ
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правленію Общвства, для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само правленіе дѣлаегь пере- 
даточную надішсь на акціяхь только въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебвому оярѳдѣленіш. Отмѣтка въ книгахъ о нередачт, 
акцій должаа быгь дѣлаема иравлеыіемъ не иозже, какъ въ теченіе трехъ двей со дня предъ- 
явлеаія правлеиію нередаваемыхъ акцій u, — въ случаяхъ, когда иередаточпая надпись дь- 
лаегся самимъ правленіемъ, — вадлежащихъ докуыеитовъ, свидѣтельсгвующыхъ о пѳреходѣ 
акціи. Цередача отъ одвоіч) лица другому акцііі на предъявителя совершается безъ всяеихъ 
Формальноотей, и владѣльцемъ акцій ыа иредъявителя иризнается всегда то лицо, ьъ ру- 
«шхъ котираго инЪ находятся.

§ 15. Общество водчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣыъ узако- 
неніяиъ, иравилаыъ u расіюряженінмъ іш атиму ирвдмвту, какъ нынъ дѣйствующимъ, такь ы 
тыіъ, которыя виредь будутг изданы.

§ 10. Купоны къ акціяыъ нѳ могуть быть вередаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклво- 
чеаіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхь куішнивъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ илн заявлѳнш о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратввшій ішешшя акціи или купоны къ ннмъ, за исключеніемъ кудоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, дилженъ письменао заявить о томъ правленію, съ озяаченіемъ 
нумеровъ утрачеиныхъ акцііі илн купоновъ. ІІравленіе нроизводитъ за счетъ его публикацію. 
Если, по вришествіи шести м ьсяцевъ со дия иубликаціи, не будетъ доставлево никакихъ свѣ- 
дѣвій объ утрачеішыхъ акціяхъ или купоиахъ, то выдаются аовыѳ акціи или купоны, подъ 
врожаими нумерами и съ надписью, что оіш выдавы взамѣнъ утраченныхъ. Объ угратѣ 
кувоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предьявителя и 
куионовъ къ нимъ ііравленіе никакихъ заявленій нѳ привимаетъ, и утратиізшій означеааые 
кувояы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настуалѳніи же срока выдачц 
новыхъ кулииныхъ листовъ ии акціямъ иа нрѳдъяаителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акдій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳ- 
куны, uu зваііію овоему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ иравъ не имѣюгь и иодчи- 
няются, вараьнѣ съ врочими владѣльцааш акдій, общиігь правиламъ втоги устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ девяти директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются $ 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Лодзи.

§ 20. Для замѣщенія директоровь, выбывшихъ до истеченія срока, па который они 
нзбраны, или временно лишѳнныхъ возможнооти исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонѳровъ шесть кандидатов ь. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются 
§ 22. Кандидаты ііриступають къ исполненію обяэанностей директоровъ по старшиясгву 
избранія, ііри одинаковомъ жѳ старшинствѣ—по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ. a въ случаь избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, асполняетъ его обязанности до нстеченія срока, на кото- 
рый былъ избраиъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ 
капдидагъ. Кандидаты, за время исполиенія ооязанвостей директоровъ, пользуюгся всѣми 
правами, директорамъ присвоеввыми.

§ 21. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе
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іія т и  акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствев- 
наго Банка во всѳ время быгности избранныхъ лицъ въ ііомянутыхь званіяхъ и нѳ могутъ 
быть ніікому передаваемы до утвѳржденія отчета и баланса за послѣднііі годъ пребыванія 
владіільцевъ акцій директораыи и каидидатаыи. Общему собранію иредоставляѳхся пзбирать, 
по ближаіішѳму своѳму усмотрѣнію, въ уиомянутыя доджности и лицъ, не нмѣющихъ тре- 
буомаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, иріобрѣлъ 
на свое имя, вь теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

$ 22. Ііо прошествіи одного года отъ пѳрионачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежьгодио выбываютъ три директора и два каыдидата, сначала по жребію, a иотомъ 
цо старшшіству встуиленія; на мѣото выбывающихь директоровъ и каидидатовъ избираюгся 
новыѳ директиры и кандидаты; выбывшіе директоры и каіідидагы могугь быть избираеиы 
вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраыія, директоры избираютъ изъ срѳды своеи предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и оиредѣленное содержаніе, ио назначеііш общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Иравлѳніе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Обіцества по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанпостямъ его относятся: а) иріѳмъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческоыу, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствііі; в) опредѣленіе необходкмыхъ для службы ио 06- 
ществу лидъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равыо и ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
крѳдитъ; д) наѳмъ складовъ, кваргиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ прѳдѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа 
имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными 
вѣдомствами и уиравленіями, такъ u съ частными обществаыи и товарищѳствами, a равно 
гиродскими, земскиыи и сословными учрежденіями и частными лицамн; і) снабженіе довѣ- 
рѳяностями лицъ, опредѣляемыхъ иравленіемъ на службу Общества, нѳ исключая н тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ 
агговъ на пріобрѣтеніе, отчуждеиіе, отдачу въ аренду u залогъ нѳдвижимой собственности, 
и л) созваніѳ общихъ собраній акдіонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіѳ всѣмн 
бѳзъ исключе.нія дѣлами, до общесгва относящимися, въ иредѣлахъ, установленныхъ общиыъ 
собраыіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеыія, предѣлы правъ и обязаяности его 
опредѣляются инструкціѳю, утверждаемою и изыѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія 
общаіх) собранія акціонеровъ, можеть избрагь изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ оаредѣленіемъ имъ вознагражденія гю 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члеаовъ 
цравлеыія, долженъ прѳдставить, сверхъ оирсдѣленныхъ въ § 21 пяти акцій, ещо не 
менѣе ояти акцій, которыя храыятся на указаішыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Иравленіе сиабжаетъ директоровъ-распорядителей идотрукціеіо, утверждаѳыою и измѣняемию
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общимъ собрашѳмъ. Директоры-распорядлтеля созываюгь правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣпіеиіѳ которыхъ нѳ предоставлено имъ по ииструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначеііы не изъ состава иравленія, то кругъ правъ и обязашюстей ихъ, a равно 
размѣръ вноеимаго кми залога, опредѣляются особымн контрактами. Такіе директоры-рас- 
пирядители присутствуютъ въ засѣдаиіяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общимъ 
собраніемъ. Общеыу собранію предоставляется оиредѣлить, до какой суммы нравленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначеяія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательсгва, сь отвѣт- 
ственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суыыы, ие иредназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы бнлеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имени иравлешя за под- 
лисыо одиого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
ц другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, uo крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подиисываются однимъ изъ директоровъ, уиолномоченнымъ на то посгано- 
вленіѳмъ правленія. Для полученія съ иочты денежныхъ суммъ, посылокь и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ нриложеніемъ печагн Общества.

При измѣненіи числа иодписей на выдаваемыхъ иравлѳніемъ документахъ и на трѳбова- 
ніяхъ на обратное полученіе суішъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озиа- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правлеиіе обязано ноставить въ извѣстность 
подлежащія кредитиыя установленія.

Вся нереписка uo дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійекой Имперіи ироизводятся на русскоыъ языкѣ. Въ частности Общество соблю- 
даетъ правила, установлеиныя въ nu. 1 и 2 Отдѣла ѴПІ Высочайше утвержденнаго G іюня 
1905 г. положенія Комитета Мииистровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имениого Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и un. 3 и 4 От- 
дѣла ѴПІ, a также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комы- 
тета Министровъ объ употреблѳніи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Ири 
вислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности, равно дозволяется правленію уполиоыочивать на сей иредметъ одного изъ 
директоровъ или сторониее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усіановле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ олучаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣиствіе, 
за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностью иравленія иередъ Обще 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директораыи- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается uo мѣрѣ падобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній цравленія требуется ирисутствіе не менѣе
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трехъ члевовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳыія вѳдутся протоколы, которые подписываготся 
всѣми врисутствовавашыи членами.

§ 33. Рѣшенія иравленія ностановляютоя по большинству голосоиъ, a когда не со* 
стоится больашнства, то спорный вопрооъ переиоснтся на разрѣшеніе общаго собрааія, 
которому нредставляются также всіі тѣ вонросы, во которьшъ правленіе или ревизіоыная 
киммисія (§ 37) арнзнаютъ аеобходимьшъ дѣИствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, или которые, на основавіа этого устава и утвержденаой общимъ собрааіемъ иаструк- 
ціи, ые аодлежатъ разрѣшенію праиленія.

йсли директоръ, ые согласмвшійся съ постановленіемъ правленія, аотребуетъ занесеаія 
своеіо несогласія вь иротіжолъ, то съ иѳго слагается отвѣтствеаидсть за состоявшееся 
постановлвніе.

Въ засѣдааіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣлеаія голосовъ аоровпу, голосъ предсѣда- 
теля влв заступающаго его мѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 34. Члѳаы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеаій закоаоаротивныхъ 
лревышеаія предѣловъ власти, бездѣйствія a нарушенія какъ этого устава, такъ и востаиовле- 
аш общихъ собраыііі акціонѳровъ, аодлежатъ оівѣтственности ыа ибщемъ основанів закоаовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣаяемы, до оарѳдѣленію общаго собрааія акціоаеровъ, 
и до иковчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивидекда.

§ 35. Овераціояаый годъ Общѳства счвтается съ 19 декабря ио 18 декабря включительно, 
за исключеаіеиъ верваго отчѳтнаго поріода, который назначаѳтся со ддя учрѳждѳнія Общеотва 
ио 18 чиоло ближайшаго декабря включительно, если составитъ, во крайвеи мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или ио 18 декабря слѣдукщаго года, если будвтъ менѣе втого срока. За каждыя 
мішувшій годъ правлеаіемъ составляется, для представленія аа разсыотрѣаіе и утверждеаіе 
обыкиовеннаго годового общаго сибранія (§ 44), иодробный отчетъ объ операціяхъ Общества н ба- 
лаисъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ вравленіи Общества, 
за двѣ ведѣли до годового общаго собраиія, всЪмъ акціонерамъ, заявляющимь о желаніа 
иолучить ихъ. Съ того же времеаи открываются акдіонерамъ, для обозрѣнія въ часы оря- 
сутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докуиентами и ираложеніяыи, относя- 
щиыися къ отчету и балавсу.

§ 36. Отчетъ должеаъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статъи: а) состоя- 
віе кааиталовъ основвого, заиаснаго и на вогашеніѳ стоимости имущеотва, причемъ каавталы 06- 
щества, заключагощіеся вт. вродентвыхъ бумагахъ, должны быть воказываемы аесвышетой 
цѣны, во которой бумаги эти иріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покувной цѣны, то стоішость бумагъ показывается во биржевому курсу, состоявшемуся 
въ дѳнь заключенія счеговъ; б) общій вриходъ и расходъ за то врѳмя, за которое отчетъ 
прѳдставляется; в) счетъ издержѳкъ яа жалованье служащимъ въ Обществѣ н аа врочіе 
расходы по увравленію; г) счегь ааличнаго имущества Общества и яривадлежащихъ вму за* 
пасовъ; д) счетъ долговъ Общсчітва на другихъ лицахъ и этигь вислѣднихъ аа самомъ Обществѣ; 
е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и врамѣрное расвредѣленіе ея.

§ 37. Для аовѣрки отчета и балааса язбирается, за годъ ваерѳдъ, ревизіоаная коммисія 
изъ вяти акдіояеровъ, ае состоящихъ ни членама аравленія, аа въ другахъ замѣщаемыхъ 
ви выбору обіцаго сибраыія или аазааченію аравлсаія Общества должвостяхъ. Лица, вред-
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ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывгаихъ въ общее собраыіѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, ііользуются правомъ нзбирать одаого члеиа ревизіошшй 
коммисіи, причѳмъ лица эти ужѳ не припиыаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ прочихъ 
члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-распоряднтели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, иѳ могутъ быть нзбираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчегу и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіониая коымисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
влѳніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніѳ ревизіонпоіі коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коымисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчегь и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Мынистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отногаеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фннансовъ, ІІромышленности и Торговли», для иубликаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Т, Уст. Прям. Пал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5% въ заиасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеиіе 
первоначальнои стоимостн недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до иолнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ суыыа, за выдачеш изъ нея вознагражденія члѳнамъ цра- 
влеыія, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, еоли 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣіценіе, котороѳ обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каппталъ вредназначается исключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас* 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніѳ земской давности считаѳтся, по за- 
кону, пріостановлѳнпымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, процѳнты нѳ выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйотвительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда покупонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, илн когда предъявлевный купонъ окажется однииъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общѳства заявлѳніе.

Общіа ообраніа акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайеыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позжѳ мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются u рѣшаюгся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупвости не менѣѳ одной 
двадцатой части основного капитала, или ревизіонной коммиеіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳчѳніѳ мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постановлевія о 
пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предвріятія, 
сь опредѣленіемъ, прн расширеніи вредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нмуще- 
ства, порядка погашѳнія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлевія н членовъ ревизіонпой и ликвпдаціонной коммисій; в) утвсржденіе избран- 
ныхъ правленіѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіс 
инструкцій правленію и дцрѳкторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и влана дѣііствій на настувившій годъ и отчета и балаеса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго кашітала, измѣненіи устава и ликвндаці» 
дѣлъ Обшества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякоиъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дснь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра-
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иіе; 6) помѣщеиіе, въ которомъ опо имѣвгь происходить, и в) подробнор поименованіѳ вопросовъ, 
подлежащнхъ обсуждснію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣпія мѣстнаго 
иолидейскаго начальства.

В.тадѣльцы иыоішыхъ акпій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми ііо почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціояеровъ. Владѣльды акцііі па 
предъявителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ сг.оѳвремеігнаго заявлепія ими 
иравлепію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщедпому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должиы быть 
нзготовляѳмы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровь, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, поддежащія разомотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ чрезъ посредство правлѳыія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
орсдложеніе общему собранію, должны письмѳнпо обратиться съ ниыъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, ішѣющими 
въ совокупности не менѣе’ пятн голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайщему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право приеутствовать въ обгцемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіц предлагаемыхъ собранію вонросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
причемъ в ь послѣднемъ случаѣ правденіѳ долано быть письмеано о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымь мошегь быть только акдіонеръ, н одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставдяютъ право на голосъ, но одннъ акціонѳръ не можѳтъ 
имѣть по свонмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частыо всого основного капитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, иогутъ соединять, по общѳй’довѣренности, акціи, 
свои для полученія права на одинъ u болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы пменныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лить въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгц правленія, по крайней мѣрѣ, за сеыь 
дней до дня общаго собранія, пріічемъ для участія въ обіцемъ собраніи прѳдъявлеиія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ предетавлены въ 
аравленіе Общества, ііо крайнѳй мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія н не выданы 
обратно до окоачанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо* 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствѳнныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Иравнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мНстяыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учреждѳній н 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собраиіями акціоперовъ и 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышлеііности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждснія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціоыеры, состоящіѳ членами иравленія или членами ревцзіонной или лнквнда- 
ціонной коммисіи, нѳ пользуются иравомъ голоса (ни лачно, ни по довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣгаеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковоіі, устраненія ихъ отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія 
и утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ объ опѳраціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
іпрнііі о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо вто не пользуется правомъ голоса въ собранін, ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣоколькимъ лицамъ, то право ѵчастія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лигаь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общѳственныя и часгныя 
учрежденія, общѳства и товаршцесгва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіемъ нумеровъ принадлѳжащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳяіи правленія за четыре дня до общаго собрапія. Еолія означеннаго списка выдается 
каждому акціонсру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная комыисія провѣряетъ составленныіі 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами нзъ своѳй среды лнцъ, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лидо должно быть избрано тои группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается нредсѣдателемъ правлсюя, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсго. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія 
акціонвры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не ішѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
гаѳніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствителышсти общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой 
части основпого капитала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увелнченіи или уменыпеніи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуѳтся прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половыны основного капнтала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда припяты 
будутъ болыпинствомъ трехъ чѳтвертей голоеовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммисій н прѳдсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывгаіѳ въ общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходама для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ ока- 
жется трехъ четвертѳй голосовъ одного мнѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюдепіемъ правилъ, постановленпыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, которое назначается нѳ раиѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это 
считаѳтся законносостоявшимся, a рѣшеніе его окоичательнымъ, не взирая на тѳ, какую
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часть основпого капитала представляютъ прибывтіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чемъ правленіе обявано предварпть акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ 
такомъ вторичиомъ собраніи могутъ быгь разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшяются простымь больгаинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившіііся съ болыпішствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣпіе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ 
изложріяіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціоноровъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщѳніи члсповъ правленія, членовъ ревнзіонной и ликвидаціоішой 
коммисііі Общества, a также о прпвлеченін ихъ къ отвѣтственііостн.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавтихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 63. Ио дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собрапія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. ІІри изложеніи рѣгаеаій собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашешюе предсѣдателемъ собракія изъ акціонеровъ нли 
сторонннхъ лицъ, причеиъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиіш въ собраніи сужденіями и рѣшепіями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
своями подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлепіомъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должиы быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акдіонерами и между ними и членами 
ітравленія, a равно споры между членазш правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами н споры Общества съ обіцествами, товариществами и частнымн лицаыи, рѣшаются 
или въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общесгва ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившнмъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того пи личной отвѣтствснности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущѳствованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлснію обіцаго собранія акціонеровъ, въ слѣдуюиціхъ случаяхъ: 1) если uo ходу дѣлъ 
закрытіе Общесгва признапо будетъ необходігмьшъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двухъ пятыхъ оововиого капитала и акціоііеры не пополпятъ его въ теченіе одиого 
года со дня утвѳржденія общимъ собраніеыъ отчста, изъ котораго обнаружился педостатокъ 
капитала.

Если, при гютерѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженномъ больптин- 
ствомъ акціоноровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течсніе
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указаннаго вышѳ времеии причнтающагося по принадлежащиыъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акдіи эги объявляются уничтожевными, о чемь вублнкуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и заыѣияются вовыми, ііодъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлепіемъ 
Общѳства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ лродажи сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополвительному по 
акціямъ взносу, обращается на пополненіѳ основного канитала, a остатокъ выдается Оыв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ среды своеіі не мѳнѣе трехъ лидъ въ составъ лігсвидаціонной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвсржденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обіцества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можегь быть переносиио, по постановлонію общаго собранія, съ утверждеиія Минисгра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціониая коммисія, ирииявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣсткн u публикацію, креднторовъ Общества, принимаетъ мѣры полному ихъ 
удовлетворенію, производіігь реализацію имущества Общѳства и встуиаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлкя съ третыши лицами, на основаніи и въ предѣлагь, указанныхъ об- 
щимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдиторовъ, a равпо необходимыя 
для обезпечѳнія nojraaro удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидадіоиной ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ 
можегь быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрио остаюіцимся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчегь. Если при окончаніи ликвндаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должііы быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуццть, по иствчеиін срока 
дэвности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о пристуііѣ къ ликвидапіи, такъ н объ окончаніи ѳя, съ объясненіемт- 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлепіемъ, a въ послѣдпемъ—лнкви- 
даціонноіо коммисіею, доносится Мниистру Торговли и Промышленности, a также дѣ- 
лаются надлежаіція публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дълзмъ Обще- 
ства прккосповенпыхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрсбыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъизбранія и порядка замѣіценія (§§ 19, 20 и 22), числа акдій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и дирокторами-распорядигелямн при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательстЕующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва прчвленія (§ 32), порядка исчисл?шя операдіоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраніи (§ 44), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціоперовъ (§ 48), н числа акцій, дающаго право голоса ві 
общихъ собраніяхъ (§50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, сь 
утвержденія Мннистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣпныхъ этимъ уставомь, Общество руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановлеішыми, a равно общими узакокеніяыи, какъ 
ныиѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя будугь віюслъдствіи нзданы.
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7 0 1 .  Объ утвержденіи устава акдіонерваго Общества Славгородекаго свеклосахарнаго 
и рафинаднаго аавода.

На подлинномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ  сеВ разсматрпвать п Высочайш е 
утвердить соязволплъ, въ  ПетергоФѣ, въ  4 день іюия 1911 года».

ІІодипсалъ: Исправляющій должпость Управляющаго дѣлами Совѣта Мннистровъ Имве.

y С Т A В Ъ
АКЦІ0НЕРНАГ0 ОБЩЕСТВА СЛАВГ0Р0ДСКАГ0 СВЕКЛОСАХАРНАГО И РАФИНАДНАГО

ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности епь
§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствііі прішадлѳжащаго княжнѣ Вѣрѣ Викторовнѣ 

Голицыной и женѣ генералъ-маіора Софіи Викторовнѣ Галлъ свеклосахарнаго и рафинаднаго 
завода, находящагося въ имѣніи пхъ, расположенномъ въ Ахтырскомъ уѣздѣ, Харьковской гу- 
берніи, и Грайворонскомъ уѣздѣ, Курской губерніи, учреждается акціонериое Общество, 
подъ наимѳнованіемъ: «Акціонерное Общество Славгородскаго свеклосахарнаго и раФинаднаго 

завода».
Примѣчаніе 1. Учрсдители Общества: кпяжна Вѣра Викторовпа Голицына, жена 

генералъ-маіора Софія Викторовна Галлъ и статскій совѣтникъ іосифъ Игнатьевичъ 
Цѣхановпчъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеи по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лабо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отнооящимся къ нему нмуществомъ, въ 

тойъ  числѣ землею въ количествѣ около 50 десятипъ, равно контрактамн, условіямн и обяза- 
тельстваыи, передается владѣлицами, на законномъ основаиіи, въ собственность Общества, 
съ ооблюденіѳмъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположенііі. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію яерваго 
законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицами имущества, причемъ, если 
такового соглашееія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи пмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣлнцахъ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и иравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, усіраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышлевныя и торговыя завѳдснія, склады, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжимаго имущества.

Цримѣчанге. Сверхъ передаваемаго Обіцеству, при ѳго учрежденіи, недвиікимаго 
имущества въ Харьковской и Курской губерніяхъ (§ 2), Обществу предоставляется 
право арендовать, для надобностей прѳдпріятія, въ предѣлахъ тѣхъ же губерніи, внѣ 
1'ородскихъ поселеиій, участкн землн, съ тѣмъ, чтобы плоіцадь всѣхъ означенныхъ 
участковъ, заарендованоыхъ Обществомъ, не нревышала въ общей сложности 4.000 дѳ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 110. — 4247 — Ст. 701.

сятпиъ; далліМгоео затѣмъ пріобрѣтеиіе Общсствомт. въ собственность или въсрочнов 
владѣпіе и пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ мѣстностяіъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніо воспрещается, по закону, лицамъ іудѳйскаго вѣроисповѣданія,—не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконѳиіямъ, относящимся къ предмѳтамъ его дѣятель- 

ности, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрсдь будутъ изданы.
§ 5. Общѳство, ѳго конторы и агенты подчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патентныхъ, таможонныхъ, гербовыхъ и другихі 
общихъ и мѣстныхъ сборовъ, — всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимс» 
лравиламъ и постановленіямъ по втому иредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣігь. 
«оторыя впредь будутъ ивданы.

Примѣчанк. Общѳство отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедои- 
мочномъ поступленіи въ казну всѣхъ платежеіі и числящихся по сахарному произ- 
водотву взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V. 
изд. 1901 г.).
§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ 

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ> «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промы- 
шленности и ТоргоЬли», «С.-Пѳтѳрбургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 
и «Вѣдомостяхъ С.-ІІетербургскаго Градоначальства», съ соблюдепіѳмъ установлешшхъ 
правілъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображѳніемъ своего наименованія (§ 1).

Основкой капиталъ Общѳства, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

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

Всѳ означѳнное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашѳнными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимпому соглашенію.

За пѳредаваѳмое Общѳству укаванное въ § 2 имущество владѣлицамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шестн мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 250 рублей, съ вависью внесенпыхъ дѳцегъ въ установлонныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ заподписью учредителей, a впослѣдствіи,—по, 
во всякомъ случаѣ, но позже, какъ въ теченіѳ трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,—именпыхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи депьгн впосятся 
учрѳдителямн вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіомъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленін Министру Торговли и Промыгпленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго взноса 
на акціи, Обіцество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ доньги возвращаются сполна по пршіад- 
лѳжностц. Сроки ц размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собранія акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой 
аа каждую акціюсуммы (1.000 руб.) была производена не позже двухъ лйтъсодня открытія 
Общесгвомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнснія сего, Обадество обязано ликвидировать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взиосовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца
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до начала озваченныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временпыхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, всдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4—10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія 
къ тнуру ихъ печати и для скрѣпы по лисгамъ и надписи, С.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Еслн кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одішъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного продента въ мѣсяцъ на невыесенную къ сроку сумму. Если яе и затѣмъ деньгя 
по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерамн, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставпшхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за просрочку и 
расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не менѣе одной третя оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія ГосуДарственнаго Банка. 
Временныя свидѣтелъства эти или акціи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ ліідамъ до 
утвѳржденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрѳждевін Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и лубллкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полвой оіштѣ первоначально выітущенпыхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ выпусковъ акцій нарицатель- 
ной дѣны первоначально выпущенныхъ акцій, по нѳ иначе, какъ по постановленію общаго 
собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
снма пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательнои цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, лричлтающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капнтала Общсства по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такиыъ путемъ 
дремій ла увеличепіе того жѳ запаснаго капитала.

Приміъчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы лѳрвоначальныхъ выпусковъ (600.000 рублеи), пронзводится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественноѳ право па пріобрѣтеніѳ 

йхъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу ігаѣющнхся y нихъ акдій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Иромыіплевности u на условіяхъ, подле- 
жащихь предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные, прнчемъ 
лица іудейскаго вѣроисновѣдавія не моі’утъ владѣть болѣе, чѣмъ 45% общаго числа всѣхъ 
акдш Общества. Условіѳ это должио быть означело на самыхъ акціяхъ.
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§ 12. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акдіяхъ означаются званіе, 
имя и фэмилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за подписью трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложэніѳмъ печати Общества.

§ 13. Къ каждоіі акціи прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда, 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дуюіція десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ акціонеровъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльцамъ акцій, никто изъ нихъ въ тѳчѳніѳ мѣсяца не пріобрѣтетъ пред- 
лагаемыхъ къ продажѣ акцій поцѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, или же, при 
отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью нмущества 
Общества по послѣднему балансу, то- владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться прода- 
жею акцін въ стороннія руки по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣлецъ 
акцій можетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвер - 
жденія общимъ собраніѳмъ акціонеровъ отчѳта за текущій годъ.

§ 16. Перѳдача временныхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣ- 
лается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлѳны правленію Обшества для отмѣтки пѳредачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и 
акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судѳбному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточ- 
ная надпись дѣлается самимъ правленіеыъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳтъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія вроменныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому прѳдмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 19. Утратившій времѳнныя свидѣтельства или акціи или купоны къ нимъ, за иеклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, должѳнъ иисьменно заявнть о томъ 
правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акціи или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошеотвіи шести мѣсядевъ 
со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтѳль-

Собр. ysas. 1911 г., отдѣіъ второіі І
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ствахъ нли акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельбтпа илн акдіи иля купоны, 
подъ преаними нумерами и сь надшюью, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Об’ь утриѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявлсніи не принцмаегь, и 
утративгаіи ихъ литается ирава на полученіо по нимъ дивидепда.

§ 20. Вь случаи сморти владѣльца врешшыхь свидѣтельствъ или акціи и учрежденія 
надъ ииѣшѳмъ его опеки, опѳкуны, ио званію своому, въ дѣлахъ Общества никавихъ особыхъ 
правъ нѳ имѣютъ и подчиняются, наравнѣ сь прочими владѣльцами временныхъ свидѣ 
тельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраиіемъ акдіонеровъ. Ороки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ 
нравленія Общества находится въ С.-Петербургѣ.

Примѣчаніе. Въ составѣ дирокторовъ правлонія и кандндатовъ къ нимъ (§ 22) 
не можегь быть болѣѳ одного директора и одного кандидата изъ лицъ іудѳйскаго вѣро- 
исповѣданія, причемъ кандидатъ изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣ- 
щать только дирѳктора ивъ лицъ іудейскаго же вѣроисповѣдапія. Директоромъ-распо- 
рядителѳмъ (§ 28) и завѣдующими и управляющими недвижимыми имуществами 06- 
щества могутъ быть только русскіе подданные не іудойскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до псгеченія срока, на который онв избраны, 

нли временно лншенныхъ возможности исполнять свои обязанности,избираются общимъ собраніемъ 
акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 24. Кандидаты, если 
они оба изъ лиць не іудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ исполненію обязанностѳй 
дирѳкторовъ по старшинству избранія, при одинаковомъ жѳ старшшютвѣ—ио большинотву 
полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщаювдій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обя- 
заннисти до истѳчепія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполнѳнія обя- 
занностѳй дирѳкторовь, иользуются всѣми правами, дцректорамъ присвосшіыми.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ мѳнѣѳ 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества иди въ учрѳжденіяхъ Государ- 
ственнаго Баика во все врѳмя бытиости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ пребы- 
ванія владѣльдевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся 
избирать, по ближаіішѳну своему усмотрѣиію, въ ушшигутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ трѳбуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы ивбираемый, до избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ тѳчѳиіе одного мѣсяца, установлсшюе выгао колнчество акдій.

§ 24. ІІо проіпѳствіи одного года огъ иервоначальнаго избранія днректоровъ и кандида- 
товъ ежѳгодио выбываютъ одинъ директоръ и одииъ каидидатъ, сначала uo жребію, a 
потомъ по старшинетву вступлеиія; на мѣсто выбываюіцихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могуть быть 
избираемы вновь.

§ 25. Дослѣ иерваго собранія, созваннаго учрсдитѳлями, и затѣмъ ежегодио, лослЪ 
годичнаго общаго собраиія, директоры избираютъ изь срѳды своеіі прсдсѣдателя u за- 
стуиающаго его мѣото.
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§ 26. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибылн воз- 
пагражденія (§ 42), я опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ ѳго относятся: а) ігріемъ поступивтихъ 
н ииѣюшихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ свндѣ- 
тельствъ, a по полной оплатѣ ихъ—и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равпо и составленіе, на основаніи 
§§ 37—39, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для 
службы ло Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равпо 
и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеиій; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіо къ платежу векселей и другихъ срочныхъ 
обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, 
какъ съ казенными вѣдомствами и управлѳпіямн, такъ и съ частными обществами и то- 
вариществами, a равно городскими, земскими и сословными учреждешями и частными 
лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назиачены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогь недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій- порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей нли же изъ стороннпхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлѳніемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ представнть, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пяти акцій, ещѳ нѳ менѣе пяти акдій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлево 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особьшъ контрактомъ. Такой дпректоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ обшилъ 
собраніеыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго иазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствепностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каждоыъ 
такоыъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Посі7 пающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ нѳмедлснному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ крсдитныхъ устаповлепій на вмя Общества, 
a получаемыѳ на эти суммы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

2*
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§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производнтся отъ имени правленія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества и.ть 
кредитныхъ установленій, должны быть подішсываемы, по краинеи мѣрѣ, двумя дирек- 
торами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномо- 
ченпымъ на то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ 
пѳчати Общества.

При измѣненіи чиола подписей на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ устаиовленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Мивнстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означонныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемь правленіе обязано поставигь въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снотенія и счетоводсгво въ предѣ- 
лахъ Россійскоіі Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію лредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностиыхъ лнцъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяетея правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлѳніе ыожетъ уполпомочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тбхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствениостью ггравленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распо- 
рядителемъ.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ неренооптся на разрѣіпѳніѳ общаго собранія, кото- 
рому предстэвляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общиыъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правлепія, потребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіе.

§ 36. Члены правленія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уотавѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія иредѣловъ власти, беадѣйствія и нарушенія каігь этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежагъ отвѣтственности на общемъ основанін 
закоиовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибьми и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 1 мая по 30 апрѣля включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждепія 
Общества по 30 чпсло блнжайшаго апрѣля включительно, ѳсли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцеиъ, или по 30 апрѣля слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣпіе о утверждѳніѳ обыпновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный от- 
чѳтъ объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Иечатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собраиія, всѣмъ акціоиерамъ, заявляюіциыъ о желаніи получить ихъ. Съ того же вреыенн 
открываются акціоиерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счѳтами, докумептамн и приложеніями, относящпмнся къ отчету и балансу.

§ 38. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главпыя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основпого, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деиьгамн н выданнымн акціяии за переданное Обществу иыущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запасааго и на погашеніе стоимости имущества, прнчемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ буыаг.чхъ, должны быть показываемы 
не свыійе той цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна 
въ деиь составлеиія баланса онже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается 
по биржевому курсу, состоявшеиуся въ день заключекія счетовъ; б) общій приходъ н расхедъ 
за то время, за которое отчетъ представляется; в) счотъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счѳтъ наличнаго имущества 06- 
щества и прішадлежащихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лнцахъ 
и этихъ послѣдиихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ 
чистой прибыли и примѣрное распредѣлеыіѳ ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоиеровъ, пе состоящихъ яя членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлеиія Общества, должностяхъ. Лида, пред- 
ставляющія */5 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшчхъ въ общее собраніе 
акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноіі 
коммисіи, прнчемъ лида эти ужо ис приішмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіошюіі коммнсіи. Члены правленія и директоръ-раснорядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, нс могутъ быть избираемы въ члсны ревизіонной коммисіи въ течсніе 
двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревйзіонноіі коммисіи предоставляется, съ разрѣшеиія общаго 
собранія, привдекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коимнсія обязана пе позжо, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ поаѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общвства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіоішая коимисія прѳдставляѳтъ свов по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, сгь объясненіями иа послѣдовавшія со стороны ревизіонной комыисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можегь производить осмотръ и ревизію всего имущества Общо- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіѳ года работъ, равно произведѳнныхъ рас- 
ходовь. Для иснолненія этого правленіе обязано предоставить коммисін всѣ необходимью
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способы. На предварительное рззсмотрѣпіе ревпзіонной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствііі на наступившій годъ, которые виосятся правлѳніемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобпоети, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіоняая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвіпихъ мѣсто суждеяій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равпо всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніѳмъ, съ его оиъяспеніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіц общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыіпленностн и Финансовъ. Яезависимо отъ 
этого, іізвлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ІІрям Нал. (Св. Зак. т. V, 
изд. 190В г.), и балансъ публпкуются во всеобщсе свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи предсгавленія въ мѣстную казенную палату отчета и балавса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленпости и Торѵовли>, для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія язъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиеполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляотся не менѣе 5% въ 
запасный каинталъ (§ 43) и опредѣленная общизіъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости ыедвижшіаго и движимаго имущества Общества, впрѳдь до полнаго по- 
гашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правле- 
нія, въ раззіѣрѣ, опредѣляемомъ общиігь собраніемъ акціонеровъ, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательиое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будегь 
равняться одной третн основного капитала. Обязательноо отчисленіе возобновляется, если 
запаснілй капнталъ будетъ нзрасходованъ полпостью или въ части.

Запасному капиталу можотъ быть дапо лиіпь такоѳ помѣщеиіс, которое обезпечивало бы 
возможиость безпрепятственной его реализадін.

Запасныіі капиталъ предиазначается исключительно па покрытіе непрсдвцдѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не шіачс, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всообщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Дивидендъ, нѳ потребованыый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зелской давпости считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендш.ши суммамн поступаютъ 
соглаоно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевременно дивидепдныя суммы, храиящіяся въ кассѣ правлеиія, процѳнты не вы- 
даются.

Правленіс нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйсгвительно лн купонъ принадлежптъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу дивидѳнда по купопамъ 
наложвно судебпою влаотыо запрещѳніс, или когда предъявлениый купонъ окажется однимъ 
изъ гЬхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ вравленіе Общества заявлѳніѳ.
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Общія собранія анціоиеровѵ

§ 46. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновепныя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, пе позже августа, для разсмо- 

трѣиія и утвсрждепія отчета п баланса за истектііі годъ и сиѣты расходовъ и плана 
дѣйствій настуішвшаго года, a также для избранія членовъ правлепія u ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждатотся и рѣшаются также. и другія дѣла, превышанщія 
власть правлеиія, или тѣ, которыя правлепіемъ будѵтъ предложены общему собранію.

Чрезвычаиныя собранія созываются правленіемъ или по собствеішому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуипости не менѣе одной двадцатой 
часги основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно ѵказаны предметы, подлежащіе обсуждснію собранія. Требо- 
ваиіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ тѳченіе мѣсяца со дпя заявдѳнія та- 
кого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общсства 
относящіеся. Но непремѣнноиу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постяиовленія о пріоврѣ- 
тенін нѳдвижимыхъ имущесгвъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду и залогѣ 
таковыхъ имущоствъ, Обществу прннадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія, съ 
оиродѣленіемъ, при расширѳніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижнмаго имущества, 
порядка погаіденія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія и члсновъ ревизіонной и ликвидаціопной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіомъ директора-распорядителя въ должпости; г) утвержденіе и измѣненіе ииструк- 
цій правленію u директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ 
и плапа дѣйствій на настуішвтій годъ и отчѳта и баланса за истектій годъ; е) распре- 
дѣленіе прибыли за истѳкшій годъ, и ж) разрѣгаеніе вопросовъ объ изыѣненін размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаонаго. капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Об- 
щества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нс позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывастся общео собра- 
ніо; б) номѣщеніе, въ котороыъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное попменованіе воиро- 
совъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владильцы акцііі приглашаются въ собраніе, незавиоимо огь публнкацій, повѣстками, 
посылаемыми но почтѣ въ опредѣленный выгпѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія иѣстожнтелі.ству акціоиеровъ.

§ 49. Доклады иравленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быті, 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экзеыпляровъ и открываемы для разсмотрънія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія раасмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него но 
иначе, какъ черезъ посредство лравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложсніе общему собраиію, должны мисьменно обратнгься съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ га двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, нмѣющнми 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключсніемъ.

§ 51. Каждыіі акціонеръ имѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участво-
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вать въ обсуждсніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ нослѣднеыъ случаѣ правлеіііе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можегь быть только акціонеръ, и одно лицо пе можегь имѣть болѣе двухъ довѣрен. 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся нравомъ голоса (§§ 52—54).

§ 52. Каждыя 3 акціи прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ м0- 
жетъ ішѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣ- 
ніе одною десятою частью всего основяого капнтала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе мепѣе 3 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія нрава на одинъ н болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если опи внесены въ книгн правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дпя 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акдій не тре- 
буется.

§ 54. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвидадіон- 
ной коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціоперовъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ иии отчетовъ объ онераціяхъ Общества. При ііостановленіи 
рѣшеній о заключѳніи Общесгвомъ договоровъ съ лицомъ, еостоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лидо это не нользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонѳровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствениыя, обществениыя и частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н голоса 
въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовлевный правленісмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означепіѳмъ нумѳровъ принадлежащпхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до обіцаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акдіонеру, по его трѳбованію.

§ 57. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленнын 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющнхъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по 
крапней мѣрѣ, одио лицо должно быть нзбрано той группой акціонѳровъ, которая потребо- 
вала провѣркн списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлѳнія, или же лидомъ, заступающниъ 
ѳго мѣсто. Первое собраіііе открывается одиимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія, 
акдіонеры, нмѣюіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣда- 
тель общаго собранія нс имѣетъ нрава, по своему усмотрѣвію, откладывать обсужденіе и 
разрѣшеніе дѣлъ, внесеиныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибылн ак- 
ціонеры или ихъ довЬренные, ыредсгавляющіѳ въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части
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основного капитала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
каіштала, объ изиѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляюіцихъ не мѳнѣе половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія цолучаютъ обязатольную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертѳй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовь на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ нравленія, членовъ ревизіоыной и ликвидаціонной коішисій u предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большыпствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціоиеры илн нхъ довѣренные не будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая необходиыа для прцзнанія общаго собра- 
йія законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣіпеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточио про- 
стого большинства голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ черѳзъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 48 для созыва собранііі, вызовъ во вторнч- 
ное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончателънымъ, не взцрая на то, какую 
часть основного капитала представляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такоыъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
»ти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое миѣиіѳ можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представпть, для пріобщенія къ прогоколу, подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ обіцемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члѳновъ ревизіоннои и ликвидаціон- 
ішіі коимисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавтихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обшаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленшя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведотъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
стороинихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
быіішими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. ІІравпльность протокола удостовѣряютъ 
свииии подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними н членами 
правленія, a равио сиоры между членами правленія и прочими выборыыми по Обіцеству ли-
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цаыи и споры ООщества съ обществами, товариществами и яастными лицами, рѣшаются или
въ общемъ собраніи акціонеривъ, если оОЬ сіюрящія стороны будуѵь иа эти согласш, или 
разбнраются общішъ судебнымъ ішрядкомъ.

§ 67. Отвѣтствеішость Общества ограннчивается прішадлежаіцимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предиріятія Общества или upu возникшихъ на нѳго иекахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поотупившимъ уже въ собствен- 
ность Общества и, сверхъ того hü  личиоіі отвѣтственности, ни какому-либо донолнительному 
илатежу по дѣламъ Общества иодвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
іго постановленію общаго собраиія акціонеровъ, вь слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимыыъ и
2) если по балансу Общества окажстся иотеря двухъ пятыхъ основного каіштала, u акціо- 
веры не пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ 
отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, вътеченіе 
указаннаго выше временп, причитаюіцагося по принадлежащимъ ему акдіямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уішчтожеішьши, о чемъ яубликуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новьшй, подъ тѣми же нуыерами, акціямн, которыя продаются иравле 
ніѳмъ Общества чѳрезъ мѣстиаго маклера. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ иричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взиосу, обращается на пополненіе основаого капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлснности, ея мѣстопребываніе и оиредѣляетъ поря- 
докъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
нереностіо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, прииявъ дѣла отъ нравленія, вызываетъ, чрезъ иовѣстки и 
публикацію, кредиторовъ Общества, иринимаетъ ыѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ 
случаѣ безнедоимочнаго поступлеиія въ казну всѣхъ платежей и числящихся по сахарному произ- 
водству взысканіы, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ми- 
ровыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счегь кредиторовъ, 
въ учрежденія Государственнаго Баика; до того врѳмеии не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеіііи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ свішхъ ликвидаціонная коммисія иредставляеть общему собраиію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установлеоные, и, независимо отъ того, по окончаиіи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за ііеявкою лидь, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на хранѳніе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними иадлежитъ іюступить, по истеченіи орока давности, въ случаѣ неявки 
собсгвеннвка.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ в объ окончаыіи ея, съ объяснеціемъ
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послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвида- 
іцонноіі коммисіеи, доиосится Мшшстру Торговли u Ііромышлепности, a также дѣлаются 
надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ ООщества 
іірикосновенііыхъ.

§ 71. Правила этѳго устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), чнсла акцій, 
представляемыхъ членамн правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
долянооть (§§ 2о и 28), порядка избранія иредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
иорядка ведепія переписки по дѣламъ Общества и ігодписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докумептовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка нсчислепія 
ииераціоинаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 46), 
срока иредъявленія правленію иредложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), ыогутъ быть измѣняемы, по ностановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомь, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ коыпаній постановленными, a равно общими узаконеніяші, какъ 
шнѣ дѣйствующнми, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.

7 0 2 .  Объ утвержденіи ѵстава акціонернаго Общества анилиновыхъ и масляныхъ про- 
нзводствъ «Анидинъ».

На подлинноіп, написано: «Государ ь  И мп е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высо- 
чайше утвердпть соизволилъ, на рейдѣ Штандартъ, въ 9 день іюня 1911 года».

Кодписалъ: Мсправляющій должнисть Уиравляющаго дѣлами Совѣта Мпшістровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦ ІО Н ЕРН АГО  О Б Щ Е С Т В А  А Н Ш ІИ К О В Ы Х Ъ  И М А С Л Я Н Ы Х Ъ  П Р О И З В О Д С Т В Ъ  «А Н И Л И Н Ъ і. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣііствій принадлежащаго Московскому купеческому 
сыну Изранлю-Абраму Мовшовичу Лурьи завода аиилиновыхъ u масляныхъ производствъ, на- 
ходящагося въ Москвѣ, учреждается акціонерное Общесгво, подъ наиыенованіемъ: «Акціонерноѳ 
Общество аншшновыхъ u ыасляныхъ произвидетвъ «Анилинъ*“.

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Московскій купеческій сынъ Израиль- 
Абрамъ Ыовшовичъ Лурьи и инженерь-технологъ Стеданъ Ивановичъ Оссовецкій.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяыи другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей uo Общѳству, ирисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учредителей доиускаются не цначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ отросящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактами, условіяыи и обязательствами передаетсн владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей ирѳдметъ законоположеній. Окоя- 
чательное опредѣленіе усливій иередачи означеннаго имущества предоставляетоя оѵглаженш
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перваго законносостоявшагооя общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцѳмъ иыущѳства, при- 
чемъ, еслн такового соглашенія но послѣдуетъ, Общество считается несоотоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до ііередачн имущѳства Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцѣ сего тіущества, такъ u на самомъ иму- 
іцествѣ, равно нереводъ таковыхъ долговъ и ибязательствь, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихь гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіеігь существующихъ закоиовъ, по- 
становленій и нравъ частныхъ лицъ, иріибрѣтать въ собственность, устраивать и арендовагь 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведеиія, съ пріобрѣ- 
теыіемъ необходимаго для эгого движішаго и иедвижимаго имущества.

ІІрим/ьчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и иользованіе недвижимыхъ изиуществъ въ мѣстностяхъ, гдБ таковое иріобрѣ- 
теніе восирещается, ио закону, иностранцамъ и.ш лицамь іудейскаго вѣроисаовѣданія,— 
не доиускается.
§ 4. Общесгво подчиняется всѣмъ узакононіямъ, относящимся къ прѳдмету его дѣятель- 

ностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣст- 
ныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ прсдпріятію Общества относящиыся правиламъ и іш- 
сгановленіямъ по этоыу предмету, какъ нынѣ дѣйствушіцимъ, такь и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ ызданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣсгникѣ>, жВѣстникѣ Финаисовъ, Промы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіѳмъ установлениыхъ дравилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ взображеніемъ своего иаименоваяія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означеиное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашѳнію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 иыущество владѣльцу. ѳго разрѣгаается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ѳго соглашенію сь первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ иозже, какъ въ теченіѳ шѳсти мѣ- 
сяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ записью взносов ь 
въ установлениыя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за иодписм) учреди- 
тѳлей, a впослѣдствіц,—но, во всякомъ случаѣ, не иозже, какъ въ течепіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйсгвій Общества, — и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Гисударственнаго Банка, гдѣ и истаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, ио представленіи Миішстру Торговли и Промышлен- 
ыости удостовЬренія о імстуііленіи въ учреждеція Государствеішаго Банка полученныхъ за
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акцін денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ неисшшенія сего, Общество 
считается несоотоявшимся, и внесеиныя но акціямъ деньгц возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для записыванія суммъ, внооимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правидъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложеійя къ шнуру ихъ печати u для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Московекой Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акдіи вносягся иравленіѳмъ Общѳства на хранепіе въ учре- 
жденія Государствениаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до y твержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціоннъш періодъ иродолжи- 
тельвистш нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Обь учрежденіи Общества, или же о тоыъ, что оыо не состоялось, въ первоиъ слу- 
чаѣ—иравлѳніе, a въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Миниотра Торговли и Иромы- 
шленности и нубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицателымй цѣны первоначально вьшущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ 
по постанивленію обіцаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждьш разь, разрѣшеыія ІІрави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. Ио каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима цріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ наридательной цѣны, еще цремія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части запаснаго 
каиитала Обществапо пислѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоыачальнаго вьшуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшѳнія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§10.  При послѣдующихъ выяускахъ акцій преимуществеішое правона пріобрѣтѳиіе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
иііьющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи аоваго выпуска не будутъ разибраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобрапньши акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, иодлежащихъ предва- 
рительному его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳнными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаюгся званіе, имя и Фамилія (®нрма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правлевія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на нолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣгь, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Шредача имевныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акдіяхъ, которыя, при соотвѣгственномъ заявлѳнін, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ еги книгахъ. Саыо аравленіѳ двлаетъ пере-
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даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судобыому опредѣленію. Отмѣтка въ киигахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ ие позже, какь въ тѳченіе трѳхъ дней со дцЯ 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда перѳдаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на ііредъявителя совершается бѳзъ всякихъ 
Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всѳгда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія акдій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по эгому предмету, какъ ныаѣ дѣйствующішъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключѳніемъ купоновъ 
иетекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ правленію, съ озиаче- 
ніемъ нумеровъ утрачеаныхъ акдій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его пу- 
бликацію. Если, по прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикадіи, не будетъ доставлено 
никажихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акцін или 
купоны, подъ арежними нумерами и съ надгшсью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на нредъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ приншаѳтъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіц жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ лисговъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опѳки, опе- 
куны, йо званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не нмѣютъ и ііод- 
чиняются, иаравыѣ съ прочими владѣльцами акцій, общннъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніѳмъ акдіонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстодребываніе 
правлеыія находится въ Москвѣ.

Лримѣчаніе. Днректорами правленія, кандидатаыи къ нимъ (§ 20) и директо- 
ромъ-распорядигелемъ (§ 26), a также завѣдующими и управляющими недвижимыми 
имущесгваыи Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лида іудейскаго вѣроисііовѣданія, 
не пользующіяся правомъ жнтельства въ этомь городѣ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбьшшихъ до истѳченія срока, на который они 

избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязаняости, избирается 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 22. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до исте 
чеиія срока, на который былъ избраяъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который 
избранъ самъ каидидатъ. Каидидатъ, за вреыя исиодыешл обязаныоогей днректора, щ>льауется 
всѣми лравами, директорамъ ирисвоенньши.
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§ 21. Вь дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣѳ 
десяти акцііі, которыи н хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во всо вреыя бытыости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому иередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдыій годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общому собранію прѳдоставляется избирать, по 
ближаіішему своелу усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ трѳбуемаго 
киличества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, устаиовленное выше количество акдій.

§ 22. Uo прошѳствіи одиого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала по жребію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежѳгодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избира- 
ются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каыдидаты могутъ быть изби- 
раеыы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избнраюгъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
ішющаго ѳго мѣсто.

§ 24. Члѳны правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистои прибыли воз- 
ыагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію ибщаго соиранія акціонеровъ 
и въ ризмѣрѣ, имъ устаыавливаемоыъ.

§ 25. Иравлеыіѳ распоряжаѳтся всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроѳннаго комыерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ иосту- 
іш вііш хъ  за акціи Обв̂ ества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствіы; в) опредѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначѳніѳмъ иыъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ уволыіеніе;
г) покунка и продажа движимаго имущества. какъ за наличныя деньги, такъ и въ креднтъ:
д) наемъ складовъ, квартирь и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательсгвъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и уцравленіямн, такъ и сь частными обществами и товариществами, a равно 
городскиыи, земскими и сословными учреждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
рѳнностяыи лицъ, опредѣляѳыыхъ ыравленіеиъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актопъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніѳ общихъ собраній акдіонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ прѳдѣлахъ, установленныхъ 
общимъ сибраніеііъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою н измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціинеровъ, иожетъ избрать нзъ среды своѳй, или же изъ сторонннхъ лнцъ, особаго 
двректора-расиорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ в'ь § 21 десяти акцій, еще нв мѳнѣе десяти акцій, которыя хранятся на указан- 
иыхъ въ тииъ жѳ параграФѣ осиованіяхъ. Правленіе сыабжаетъ дцректора-расиорядитѳля
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инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собраніемъ. Директоръ - распорядитель 
созываетъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшоніе которыхъ не предоставлено ему 
по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будѳтъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругь правъ u обязанностей его, a равно размѣръ ввосимаго имъ залога, опредЬляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуѳтъ въ засѣданіях.ъ пра- 
влѳнія съ правомъ лишь сивѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе цроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся оиредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назиаченія, въ случаяхъ, не териящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью пѳредъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному рас- 
ходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
ішсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
устаыовлѳній, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніѳмъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложеиіемъ пѳчати Общества.

При изыѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳнін правленіѳмъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
изначенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лидъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. ІІравленіе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностью днректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ нодииси на акдіяхъ (§ 11J, съ отвѣтственностыо правленія предъ Общѳствомъ 
за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 32. ІІравленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйсгвительности рѣшеній правлеиія требуѳтся лрисутствіе 
трехъ членовъ правлѳиія. Засѣданіямъ лравленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія лравленія постановляются по большиеству голосовъ, a когда не со- 
стоится больліиыства, то спорный вопросъ иереносихоя на разрѣшѳніе общаго собраыія,
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которому иредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 37) нризнаютъ необходимыыъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровь, или которые, на основаніи этого усгава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлѳжагь разрѣпіенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласивгаійоя съ постановленіемъ гіравленія, потребуетъ зане- 
сѳнія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшвеся 
іюстановленіе.

§ 34. Члены иравлонія исиолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопротив- 
ныхъ, цревышенія гірѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ эгого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря, включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцѳвъ, или ію 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніѳ и 
утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются 
въ правленіи Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонераыъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмѳни открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счѳтами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ еодержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за пѳреданноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашѳніе стоимости имущества, причѳмъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти щрбрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается ііо биржевому курсу, состояв- 
шѳмуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчѳтъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы ио управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлѳжащихъ 
ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на са- 
момъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрѳдѣлѳніѳ ея.

§ 37. Для повѣркн отчѳта и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, рѳвизіонная ком- 
мисія изъ ггяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ ііо выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, 
прѳдставляющія */» часгь всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳѳ собраніе
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акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица вти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ 
членовъ ревизіонной комыисіи. Члены правлѳнія и директоръ-распорядитель, ііо выбытіи 
ихъ изъ должностей, не ыогутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи, въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи иредоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, иривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стунить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относяіцихся къ отчету и 
балансу книгь, счеговъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляѳтъ свое по нимъ заключеніѳ въ пра- 
влоніе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаиныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого иравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нѳобходимыѳ 
оиособы. На предварительное разсмигрѣніе ревизіонной коммисін представляются такжѳ смѣта 
и нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правлѳніѳмъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
цравѣ требовагь отъ иравленія, въ случаѣ ііризнанвои ею надобности, созыва чрѳзвычай- 
иыхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

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

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

§ 39. Въ отношеніи представлевія въ мѣотную казенную палату отчета и баланса u 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, ІІромышленности н Торговли», для публикаціи, заклю- 
чительнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашевіѳ 
пѳрвоначальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за отчисленіемъ изъ нѳя, по усмотрѣнію общаго 
собранія, вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ Общевтвѣ, обращается въ 
дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіѳ въ запасный каііиталъ продолжается, пока онънебудетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный каііиталъ будетъ израсходованъ полностью или вь части.
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Запасному каішталу можотъ быгь дано лишь такоѳ иомѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрѳпятственной ого реализаціи.

Запасный каииталъ прѳдназначается исключительно иа покрытіе иепредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производйтся не иначе, какъ по онредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потрѳбованяый въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собственность 

Общѳства, за иеключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, иріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаштъ со- 
гласно оудебному y нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихч. учрежденій. На неполученныя 
своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Иравленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ 
наложено судебною властью залрещеніе, или когда ирѳдъявлѳнный купонъ окажѳтся однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжсгодно, нѳ позже мая — для раз- 

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a тавже для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превытающія 
власть нравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собственному ѳго усмотрѣнію, 
или ао требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадца- 
той части основного капитала, или рѳвизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи трѳбованія о со~ 
зывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію собранія. Тре- 
бованіе о созывѣ собранія нодлежитъ иополнѳнію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собраыія иодлѳжатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
иріятія, съ опредѣленіемъ, ііри расширѳніи предпріятія или иріобрѣтеніи нѳдвижимагп иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые иредметьг, б) избраніе и смѣіденіе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраннаго 
правленіѳмъ директора-распорядигеля въ должиости; г) утверждѳніе и измѣненіѳ инструкцій 
нравленію и директору-распорядителю; д) разпмотрѣніе, и утвѳржденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопроеовъ обь измѣненіи размѣра основноги 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собраніе;
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б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣегь ироисходить, и в) подробное понменованіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣсгнаго 
иолицѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ нубликацій, 
повѣстками, иосылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выгаѳ срокъ, заказнымъ иорядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими ира- 
вленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады иравленія по назначеннымъ къ обсужденію вопрооамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количѳствѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нсго не 
иначе, какъ черезъ посредство ііравленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
гіредложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ лравленіе нс позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пре.д- 
ставить такое предложѳніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднодъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можѳтъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣрѳнные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ правона голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть ио своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовь, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного канитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акдіи, для иолучеиія права на одииъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются ыравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дпя общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ішен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акдіи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, ѳсли онѣ представлены 
въ ііравлепіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ иодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранѳніе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхь (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраиіями акціо- 
неровъ и одобрены Миниотѳрствомъ Торговли и Промышленности, по соглашонію съ Мини- 
сгерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирокія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляемы ввамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида-
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ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи воііросовъ, касанщихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. Ири иостановленіи рѣшеній о заключѳніи Обще- 
ствомъ догопоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не полььуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни но довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 54. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумѳровъ иринадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія нровѣряетъ составлѳнный 
правленіемъ спйсокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніѳ акціонеровъ, предотавляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка озиа- 
ченнаго списка должна быть произведѳна и въ оамомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той грунпой акціонѳровъ, которая потребовала про- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія, или же лицомъ, застуиающимъ 
ого мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей продсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніѳ и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ ирибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, иредставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіё акціонеровъ или ихъ 
дрвѣренныхъ, аредставляющихъ ие мѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявиіимся (§ 57), или если при рѣшееіи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то нѳ нозже, какъчерезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, иостановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичноо общеѳ собра- 
ніѳ, которое назначаѳтся не ранѣѳ 14 днѳй оо дня публикаціи. Собраніѳ ѳто считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного
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капитала представляютъ прибывппе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
влѳніѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглатѳніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются нростымъ больгаинотвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, 
въ сѳмидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, по- 
дробноѳ изложеніе своего особаго ынѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
нои коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лидо, ириглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованиость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписяыи предсѣдатѳль собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго трѳбованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и мѳжду ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и нрочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товарищеетвамн и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это соглаоны, 
или разбираются общимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ олучаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступйвшимъ уже въ собствѳн- 
ность Общества, и сверхъ того ни личпой отвѣтствѳнности, ми какому-либо дополнитель- 
ному платѳжу по дѣламъ Обгцества подвѳргаемъ быть нѳ можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣііствія Обіцоства прѳкращаются, но постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ 

слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необхо- 
димымъ и 2) осли по балансу Общѳства окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капи- 
тала и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ 
собраніемъ отчета, иуъ котораго обнаружился нѳдостатокъ каііитала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ ochobhoi’o капитала и при выражѳнномъ большинствомъ
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акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ, въ теченіѳ ука- 
заниаго вышѳ времени, нричитающагося по принадлежащимь ему акціямъ дополнительнаго 
илатежа, то акціи »ти объявляются уничтоженными, о чемъ иубликуется во воеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыыи, подъ тѣші же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ ыѣстнаго ыаклера. Изъ выручѳнной огъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ u публикаціи расходовъ, часть, равяая дополнитель- 
ному ио акціямъ взносу, обращается на яополнѳніе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ вь составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціоаной коммисіи 
можѳтъ быть перѳносимо, по постановленію общаго собранія, сь утвержденія Министра Тор- 
1'овли и ІІромышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворѳнію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ соглашѳнія и 
мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицаыи, ыа основаніи и въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
сибраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, вгь учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени нѳ можѳтъ 
быть яриступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно осгающимся въ распоряжѳніи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидадіи, прѳдставляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи, нѳ всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлѳжности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должны быть отданы на хра- 
неніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ иоступить, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ u объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—нравленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
киммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа члѳновъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 н 22), чнсла акцій, прѳд- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-расиорядителемъ при вступлѳніи ихъ въ 
должность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
яорядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонѳровъ (§48) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвѳржденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилаии, для акціонериыхъ компаній постановлѳнными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату

Министромъ Торговли и Промышленности.

7 0 3  О п р о д л е н ін  с р о к а  д л а  с о б р а н ія  п е р в о й  ч а о т и  о о н о в н о г о  к а п и т а л а  а к ц іо и е р н а г о  
и в д а т е л ь с к а г о  и  к н и г о т о р г о в а г о  О б щ е с т в а  « Л ек то р ъ » .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Акціонернаго издательскаго и книготорговаго 06- 
щества «Лекторъ»“ *) и на основаніи Высочайше утвержденнаго 15 Фѳвраля 1897 г. поло- 
женія Коыитета Министровъ **), Министерствоыъ Торговлц u Промышлѳнности разрѣшеио 
истекшій 9 апрѣля 1911 г. срокъ для собранія первой части основного капитала названиаго 
Общества иродолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 9 октября 1911 г., съ тѣмъ, чтобы о 
сѳмъ учредигелемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышлѳнности, 2 ію іія  1911 года, донесъ Правитѳль- 
ствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 29 іюля 1910 г.
**) Собр. узав. за 1897 г. № 54, сг. 697.

С В Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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