
СОБРАШБ ШКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТВЛЬСТБА,
И ЗД А ВА ЕМ О Е ПРИ ПР.гѴВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ Ъ СЕНАТѢ.

11 Авгуета 1911 г. №  118. ОТДѢЛЪ BTOPOÎL

СОДКРЖАШй
Ст. 740. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества кожевеннаго пропзводства «Каргь Лаповицъ».

741. Объ утвержденіи усіава акціонериаго Общества «абрики шоколада, каяао a кон*еггъ аЯиъ 
фрузпнскій».

742. ибъ утвержденіп устава акщонернаго Общества «йндустрія».

743. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества Дубеискаго портландъ-цементнаго завода.

744. Объ утвержденіл устава авціоыерішго Оощества механпчесеаго завода «Робертъ Кругь» въ 
С.-Пеіербургѣ.

745. Объ утверждеаіи условій дѣятельности вь Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ 
наименованіемъ: иРусская горнопромышлеинаа корпорація съ огранпченною отвѣтственноеіью*.

В ы с о ч д и шв  утвержденныя подозхенія Совѣта Министровъ:
7 4 0 .  Объ утвержденіи устава авдіонернаго Общеотва коясевеннаго прожзводотва «Карлъ 

Лаповидъ».

На подлшгаомъ написано: «Госгдарь ймператоръ уставъ сей разсмаіривать и Высо- 
чайше утвердяхь сопзволилъ, вь Царскомъ Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Ііодішсалъ: Іісираьляющіи должиость Уиравляющаго дѣламн Совѣта Министровъ Плеке.

y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КОЖЕВЕННАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА сКАРЛЪ ЛАП0ВИЦЪ>.

Цѣль учреждеиіа Общества. права и обязанности его.
§ 1. Для содержанія и развитія дѣйствій прянадлежащигь потомственному почетнозгу 

гражданану Варлу-Зѳрднпанду Карловичу Лаповицъ: кожевеннаго завода, состоящаго въ Мо- 
сковскоіі губерніи, Клшскомъ уѣздѣ, Солнечногорской водости, блнзъ сельца Караваева, и 
Фйбрикн ириводныхъ ремнсй, находящейся въ Москвѣ, МЪщанской части, 4 Сокодышчѳскагв 
участка, ио Старослободокоау переулку, а также для торговли какъ нздѣліями озиачвнныхъ 
завода a Фабрйки, такъ н кожевенншш цздѣліями u приводишш ромшши другахъ Фирыъ,
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учреждаѳтся акціонерноѳ Обіцѳство, подъ наимеиовашемъ: «Акціонерное Общбство кожевеы- 
'ааго производства «Карлъ Лаповпцъ».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственньш почетцыіі гражданішъ 
Карлъ-Фердинандъ Кардовичъ Лаповицъ и жена его Елисавета Александровна Лаповиць.

Лримѣчаніе 2. Дередача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязаи- 
ностей по Общеетву, ирисоединеніе новыхъ учредителеіі н исключѳиіѳ котораго-лпбо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мииистра Торговли u При- 
ыышленности.
§ 2. Указанаое въ § 1 ігреднріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомі. (въ 

томъ числѣ землею въ Клшіскоаъ уѣздѣ, въ колнчествѣ окодо 26 дес. 2.140 кв. саж.), равно 
контрактами, условіями u обязательствами передается владѣльцемъ на оаконыомъ основаніи 
Общестау, съ соблюденіемь всѣхъ существующихъ на сей продметъ закоікшоложеиій. Окон- 
чательное опредѣлеиіе условііі передачи означеннаго имущества предоставляется соглашеиію 
иерваго законносостоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцемъ иыущества, нри- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи цмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и ибязатѳльстзъ, съ согласія кредигоровъ, иа 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленіи и правъ частыыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеиныя цѣлц учрсжденія Общества иромышленныя и торговыя заведеаія, съ пріобрѣ- 
теніеыъ необходимаго для этого движішаго и иедвижимаго имущеетва.

Прилпъчаніе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственаость или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользоваыіе недвижимыхъ ішуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрЬ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдашя,— 
за исключенісмъ передаваемаго Обществу иедвижимаго имущества (§ 2),—нѳ допускаѳтся. 
§ 4. Общество иодчиняется всѣмъ узаконеніяыъ, отиосящішся къ ирѳдыету его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣыь, которыя впредь будутъ издаш.
§ 5. Общество, его конторы и агепты подчішяются,—въ отношеціи платежа госу- 

дзрствениаго нромысловаго иалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ н мѣст- 
ныхъ сборовъ,—всѣмъ общішъ и къ предпріятію Общѳства относящішся правнламъ u uo- 
стаповленіямъ по этому предмету, какъ ныпѣ дѣйсгвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя варедь 
будугь изданы.

§ 6. Публіікаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ сііравитеяьствеппомъ Вѣстникѣ». «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шлѳішости и Торговли», «С.-Нетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и 
«Вѣдомостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ нечать съ изображсиіеііъ своего наименовааія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Общества оиредъляется въ 500.000 рублеи, раздѣленныхъ 
ьа 4.000 акцій, ыо 125 руОлеіі каждая.

Всѳ означенное выше количество акдій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шешшіш илш къ участію въ Обществѣ лііцаыи ііо взаамному соглашеаію.
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За персдаваемоо Обществу указашіое въ § 2 нмущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
іюлучить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимиому его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Оіѣдуемая за акціи сумма, за исключеиіѳмъ тѣхъ акдій, которыя будутъ выданы 
за иередаваемое Общсству имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записьго взяосовъ 
съ установленныя книги и съ выдачею въ полученін денегъ расписокъ за подписыо учреди- 
телей, a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
ио открытіи дѣйствііі Общества, — и самыхъ акцій. Получениыя за акціи деиьги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учреждеиія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по иредставленіи Минястру Торговли и Промышлен- 
ности удоетовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствѳннаго Банка полученныхъ за 
акдіи денегъ, Общѳство открываетъ свои дѣйсхвія. Въ случаѣ ненсполвѳнія сѳго, Общество 
счнтаетея неооетоявшимся, и внееѳняыя по акдіямъ деньги возвращаются сиолна, по прн- 
иадлежности. Ениги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за аіщіи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указааныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и нредъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣиы по листамъ и надписи, 
Московской Городской Управѣ.

Оетавленныя за учрѳдителями акціи вносятся дравленіѳмъ Общества на храненіе въ учре- 
жденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностыо не мвиѣе, чѣмъ въ двѣиаддать мѣсядевъ (§ 36).

Объ учреждешн Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіе, a въ послѣднемъ—учредитѳля, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промы- 
шленносхя и публикукпъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увѳличивать своа основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акдій нарщательной дѣны пѳрвоначальво выпущѳнныхъ аіщій, во не иначе, какъ 
по постановлѳнію общаго собранія акціоноровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави- 
хельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчтіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима иріобрЬтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайнѳй 
иѣрѣ, причитшощойея на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ вьшусковъ части запаснаго 
капитала Обществапо послѣдеему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
прѳмій на уведиченіе того жѳ запаснаго капитала.

Приміъчанге 2. Увеличоніе основиого капитала на общую суішу, нѳ прѳвышаю- 
щую сукмы первоначальнаго вьшуска (500.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мя- 
нистра Торговли и ІІромышленвости.
§ 10. Нря послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеиное право на пріобрѣтѳніе ихъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся y нихъ акдій. Если жѳ акцін новаго выпуска не будутъ разобраш владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ снолна, то на оставшіяся неразобраннымя аяцін открывается, 
съ разрѣшенія Мшшѵгра Торговлн и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ прѳдва- 
рителыюму его утвержденію, пубдичная подписка.

§ 11. Акціи Общеетва могутъ быть, только ихепными. На акціяхъ означаются званіѳ, 
имя и Факидія (фирма) владѣльца. Акцііі вырѣзываются изъ книги, озеачаюхся нумѳрами,

1*
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ао порядку и выдаются за нидинсью трехъ членсжъ оравлеиія, бухгалтера ц кассира̂  съ 
ирішженіемъ иѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акдіи ирилагается лисгь куиоиовъ на иолученіѳ ію нимъ дивиденда 
вь теченіе десяти дѣть; на кудонахъ атихъ означаюгоя нунера акціи, к ь которымъ каждый 
изъ нихъ ирииадлежи тъ, и года вь послѣдивательномь норядкѣ. По истеченіи деояти лѣтъ, 
владѣльцаыъ акцііі имЬюгь быгь выданы новые лиоты куяоновъ, въ токъ же иорядкъ, 
ыа слѣдующія десягь лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Оощества и купонные листы должаы быть иѳчатаемы вь Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача акцій отъ одного ляца другому дѣлается иередаточпого на.ТПисью 
на акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должиы быть предъявлены яравленію 
Общества, для отмѣтки перѳдачи въ его кннгахъ. Само правленіѳ дѣлаегь иередаточную 
надпнсь на акціяхъ только въ случаяхъ, продусмотрѣнныхъ вь ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлекію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіѳ трѳхъ днеіі со дня предъ- 
явлеяія иравленію передаваемыхъ акдііі и,—въ случаяхъ, когда иередаточная наднись 
дѣлаѳтся еамимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій.

§ 15. Владѣлецъ акпій, желающій продагь свои акціи и не нашедшій покупателя среди 
остальныхъ акдіонеровъ, обязапъ увѣдомить о томъ нравленіе. Если, ао объявленіи о томъ 
нравлеяіемъ владѣльцамъ акцій, ннкто изъ аихъ въ течоніе мѣсяца нѳ пріобрѣтеть яредла- 
гаѳныхъ къ продажѣ акцій по цѣнѣ, назиачаемои но взанмиому соглашеиш, илн же, при 
отсутствіи такого согдашенія, по дѣнѣ, получающейся отъ капатализаціи изъ 5% средней 
чистой прибыли на акцію за иослѣдніе три года, то владѣлецъ акцііі можегь затѣмъ распо- 
рядиться продажею акдій въ сторовнія руки, по своему усмотрѣнію, прычеыъ правомъ 
этнмъ владѣлецъ акціи можстъ пользоваться, безъ новаго заявленія о желанія продать 
акціи, лашь до утверждснія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Общество подчшіяется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правилаыъ ц распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующнлъ, такъ 
к тѣаь, которыя впредь будутъ цзданы.

§ 17. Купоны еъ  акціямъ не могутъ быть передаваеиы отдѣльно огь акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ; нри передачѣ означепныхъ купоиовъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надинсей на купонахъ или заявденіи о ыерѳдачѣ нхъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ ниаъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
в тскущихъ сроковъ, должеиъ писыіенно заявить о тоыъ иравлеиію, съ озвачвніемъ нумеровъ 
утраченпыхъ акціи или куионовъ. Правленіѳ ироизводитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, 
ио іірошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи, яе будѳтъ доставлено някакнхъ свѣдѣнііі 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акдіи или купоны, иодъ upeæ- 
ними нуыерамн я съ надписью, что они выданы взамѣпь утрачешіыхъ. Объ утратѣ кудоновъ 
истекшяхъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не иршшмаѳтъ, н утратившій 
оэыачеиные куионы лишается права на иолученіе по нииъ дивидеыда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждепія надъ имѣиіеиъ его опеки, оие- 
купы, по званіні своеыу, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ иравъ ые имѣютъ u иид- 
чиияются, наравнъ съ прочими владѣльцами акцій, омцииъ иравиламъ атого yciauut
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§ 20. Правлеаіѳ Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собряніѳмъ акціонеровъ. Сроки азбранія директоровъ опредѣляются § 2В. Мѣстоиребывані? 
правлеыія паходитси въ Москвѣ.

Дримѣчаніе. Директорами правлеиія, кавдидатами къ нииъ (§ 21) и директо- 
рами-расиорядителямн (§ 27), a также завѣдующами и управляющами недвиаимыми 
ныуществаыи Общества въ Москвѣ не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣдаяія, 
не иользующіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдукщішы и управляющими 
иедважимыми имуществами Общества, расположешіьши въ мѣсшостяхъ, въ коихь 
цріобрѣтеиіе таковыхъ воспрещается, по закону, лицамъ іудеііскаго вѣроксповѣдааія, 
должаы быть лица пеіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 21. Для замѣщенія дарѳкторовъ, выбывшпхъ до истечеиія срока, на который оіш 

избраны, илн временно лишенныхъ возможности исполнять своа обязапоости, избираются 
ибщимъ собраніемъ акціонеровъ два капдидата. Сроки избранія капдидатовъ опредѣляются 
§ 23. Какдндаты приступаютъ къ исполненію обязаиностей директоровъ по старпшнству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по большанству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одвнаковьшъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняегь его обязанноста до истечеыія срока, на 
которьш былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но нѳ свыше срока, накоторый избранъ оамъ 
кандвдатъ. Еандвдаты, за время нсполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми цра- 
вами, днректорамъ присвоенныма.

§ 22. Въ дврокторы a кандвдаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
ста акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общества ила въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все вреия бытности взбранпыхъ лнцъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть 
никому передаваены до утвѳрждоыія отчета a баланса за вослѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акдій дирѳкторама и кандядатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшвну своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности a лицъ, нѳ имѣющахъ трѳбуѳмаго 
количества акціи, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по кзбраніи въ должность, пріобрѣлъ па 
свое имя, въ тѳченіе одного мѣсяца, установлеяное вышѳ количество акцій.

§ 23. По прошествіа одпого года отъ первопачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одкнъ директоръ в одаыъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшанству вступленія; на мѣсто выбывающахъ директоровъ в кандидатовъ 
избвраются новые дарѳкторы и кандадаты; выбывшіѳ двректоры и кандндаты могутъ быіь 
избираемы вновь.

§ 24. Иослѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳляші, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собрація, днрѳкторы взбираютъ изъ среды своей предсѣдатедя и засту- 
аающаго его мѣсто.

§ 25. Члѳиы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго взъ чистой прибыли воз- 
награждешя (§ 41), и опредѣлеішое содержаніе, по назначенію общаго собраніа акціоибровъ 
и въ размѣрѣ, амъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжаѳтся всѣма дѣлами и кадаталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрчвскаго дома. Еъ обязашшстямъ ѳго относятся: а) пріѳмъ иосту-( 
павшихъ за акціа Общества денѳгь и выдача акдій; б) устройство, по обряду коимерческому, 
бухгадтеріи, касеы и ішсьмоводотва, a равно u составленіе, аа осшзванія §§ 36—38, отчеха,

П равленіе О б щ еств а , п р ав а  и о б язан н о сти  его.
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баланса, смѣты и плааа дѣйствій', в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ цредметовъ занятііі и содержаиія, a равно и ихъ увольненіе;
г)п<жулка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ u въ креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ пимѣщеніи; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисковтъ векселей, постушівшихъ на имя 
Общества; и) заключеніе отъ имеви Общѳства договоровъ и уеловіи, какъ съ казенньшц 
вѣдомствами к унравленіяма, такъ и съ частньша обществами и товариществааи, a равно 
городокныи, земскими и сословныхн учрежденіями и частньши лицамн; і) снабженіе довѣ- 
ренпостямн лццъ, опредѣляемыхъ правденіемъ на службу Общества, нё нсключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общішъ собраніемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніа, отчуждеаіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собствѳн- 
носта, и л) созваніе общихъ собрашй акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе 
всѢхе безъ иеключенія дѣламн, до Общества относящимися, въ предѣдахъ, установлѳнныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязан- 
ности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрангемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвѳржденія общаго 
еобранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одното, 
двухъ и болѣѳ днректоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждепія по усмо- 
трѣаію общаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-раслорядителей, если онъ пзъ члѳновъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 ста ахцій, еще не менѣе 
ста акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаиіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣвяемою общнмъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Еслп директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава иравленія, то кругъ цравъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вноснмаго ими залога, онредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядитѳли 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лцшь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ производить расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общтгь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго еазначѳвія, въ случаяхъ, не терпяіцахъ отіаі a ель- 
ства, съ отвѣтственвостью вредъ общимъ собраніѳмъ аа необходимость и иослѣдствія сего 
расхода. 0 каждоиъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усиотрѣніе ближайшаг» 
общаго собранія.

§ 29. ІІоступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ неиедленному рас- 
ходовапію, впосятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установлеоій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы бнлеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка ио дѣламъ Общества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ дирскторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетаыъ подписываются однимъ изъ днрѳкторовъ, уполиомоченнымъ ва то поста- 
новлепіемъ прапленія. Для полученія съ почты денежиыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одиого изъ директоровъ, съ приложеніемъ нѳчати Общѳства.

При измѣнѳніи числа подпясей па выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н еа требо-
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ваиінхъ на ооратное яолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правлевіемъ 
съ уіверждеііін Министра Торговли и Проыышленности, опредѣляется срокъ, съ которагс 
озиачеиныя распоряжелія вступаютъ въ снлу, о чемъ иравленіе оиязано иоставить въ 
извѣстиость иидлежащія кредитныя установленія.

Вся переішска по дѣламъ Общества, всѣ по ііимъ сношенія н счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣреипости; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмстъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебпыхъ установле- 
ніяхъ, соблодается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣреііностыо каждаго изъ дирек- 
торовъ-распорядителеіі во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, за 
искдюченіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствешіостью правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на этомъ основаніи директорами-распоря- 
дителяыи.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, вѳ менѣѳ 
одііого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ дравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмп нрисутствовавшпми членамн.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собраяія, 
которому представляются также всѣ тѣ воиросы, по которымъ правленіѳ или ревизіооная 
коммисія (§ 38) прцзнаютъ нсобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣтенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ зане- 
севія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
ііостановленіѳ.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій законопротив- 
ныхъ, превьшенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія канъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по одредѣлѳаш общаго собрапія акціонеровъ, 
и до окоачанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе пркбыли и выдача дивиденда.

§ 36. Оііѳрадіониый годъ Общества считается съ Пасхн по Пасху, за нсключеніемъ 
перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждеаія Обіцеотва по ближайшую 
Иасіу, если составитъ, ыо крайней иѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, ила по Пасху слѣдующаго года, 
«сли будетъ менѣе атого срока. За каждыіі минувшШ годъ цравлеиіемъ составляются, для 
нредставлеаія на разсыотрѣніе и утверждеиіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), 
цодробнш отчегь ѵбъ одераціягь Общества и балансъ ѳго оОоротовъ, ііечатнш вкземдляры
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отчета и баланса раздаются въ правленіи Общеетва, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣшя въ часы нрисутствія правленія, книги иравленія 
со всѣми счѳтаыи, документаля и ирилоашніяин, относащимцся кь отчету и баланеу.

§ 37. Отчегь дѳлженъ еодержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе каіштала осповного, съ показаніемъ въ иасснвѣ въ отдѣльностн капитала, внесенпаго 
налнчньши деньгамн и выдавнаго акдіямн за переданяое Обществу имущество, согласпо § 8, a 
также капиталовъ запасваго и ва погашеніе стоимостн имущества, причемъ кашіталы Обще- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ буиагахъ, должны быть показываемы вѳ свыпк той 
цѣны, ііо которой бумаги эти ііріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупнои цѣны, то стоиыость бумагъ ішказывается ио биржевому курсу, состояв- 
шеагуся въ девь ашшоченія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за то время, за котороѳ 
отчетъ представляется; в) счеть издержекъ ва жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго юіущества Общества и припадлежащихъ 
ену запасовъ; д) ечетъ долговъ Общества на другкхъ лицахъ и этихъ послѣднихъ иа са- 
моиъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли ц примѣрноѳ 
раепредѣлеиіе еа.

§ 38. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ вперѳдъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіоперовъ, ве состоящихъ ии члевами аравленія, ни въ другихъ, зажѣ- 
щаѳмыхъ по выбору ѳбщаго собранія или назначенію правлеыія Общества, должностяхъ. Лица, 
иредставляющія */6 часть всего чвсла акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собравіе 
акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонвой 
коммисіи, причомъ дица эги уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ нрочихъ 
членовъ ревнзіошай котшсіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіовной коммисіи, въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоняой коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собраиія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ эксиертовъ.

Ревизіонная кошшсія обязана ве позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчѳта н баданса, ревнзіошіая коммясія представляетъ своѳ по намъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которос вноситъ ѳго, съ объясненіями на иослѣдовавшія со сторины ревизіонной 
коммисіи замѣчаиія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоішая коішисія можѳтъ производить осмогръ и ревизію всего имущѳства Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно лроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія атого правленіе обязано иредоставить коммисіи всѣ пеобходимыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоішой коммисіц представляются таіжѳ сыѣта 
и нланъ дѣйствій на иастуішвшій годъ, которые вносятся правленіоиъ, съ заключсніеыъ 
коммиеіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ отого, ревизіонная комиисін въ 
нравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ призыанной ен> надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собрашй акдіоноровъ (§ 45).

Ревизіоиная коммисія делжна вестн іщробпые протоколы сттоігхъ заеѣданій, съ вклго- 
чепіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто суждеиій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣшіі отдѣльныхъ 'ідевовъ комшісіи. Означешіые протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
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чѳнія ревизіонной коммисіи, должш быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собранкмъ, представляются въ трехъ 
вкзѳмплпрахъ въ Министерства Торговли и Промышленности н Финаисовъ. Независнио отъ 
этого, нзвлеченіе изъ отчета, составленноо согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отноіпеиіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета п балапса н 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», ддя публикацін, заклю- 
читольнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ еуммы, остающейея за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5% въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погатеніе 
первоначальной стоішости недвнжимаго и движимаго имущества Общества, впрсдь до пол- 
еаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма ие будстъ нревышать 6% на основиоЁка- 
питалъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта превысптъ означенные 6%, то 
излишекъ сверхъ 6%, за выдачею пзъ него возпагражденія членамъ прав.тенія, распредѣ- 
ляется по усмотрѣнію общаго собранія.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасныіі капнталъ продолжается, прка онъ не будегь 
равпяться одной третн осиовного капнтала. Обязательное отчисленіе возобповляется, еслн 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможнѳсть безпрепятственной его роализаціи.

Запасиый капиталъ предиазначаѳтея исключителыю на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходовате запаснаго капптала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени н ыѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствѳнность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаѳгся, по 
закопу, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласыо судсбному о ішхъ рѣшенію или раепоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременпо днвидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствіггельно ли купонъ припадлежитъ 
предъявіітелю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеио судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купопъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраыія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже августа—для ра.з- 

сыотріліія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плаыа 
дѣйствій иастуиившаго года, a гакже для избранія членовъ правленія и ревизіоняой ком-
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ирсіи. Въ втихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превьтэющія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будуть предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлеиісмъ или по собствениому его усмотрѣнію, 
или по трѳбовапію айціоиеровъ, представляющихь въ совокупности не менѣѳ одной двадца- 
той части освоваого капитала, или ревіізіояиой коммисін. При предъявленіи требоваиія о со- 
зывѣ собранія должны быть точно указаны предмсты, подлсжащіе обсуждонію собранія. Трѳ- 
бовапіе о созывѣ соораніл подлежигь исполнѳцію вь теченіе мѣсяца со дня заявлонія такого 
требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно втоыу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Ыо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ ігауществъ для Общества, объ отчуждеши, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расширепіи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, цри расширеиіи преднріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго цму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые иредметы; б) избраніѳ и смѣщевіе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной u ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіо избранпыхъ правле- 
ніѳмъ директоровъ-распорядителей въ должноетяхъ; г) утвержденіе и измѣпепіѳ ипструкцій 
нравлепію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчста и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе 
прибьіли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ измѣненіи разнѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, изіиѣнешн устава и лпквидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 соеывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одшъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публпкаціяхъ озпачаются въ точпостн: а) день и часъ, па которые созывается общее собрапіе;
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимеповаиіѳ вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшеніго собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собрапіе, пезавпстю огъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждекію вопросамъ должвы быть 
изготовляѳмы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не 
аначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
аредложеніе общему собрапію, должны шісьменио обратиться съ ннмъ въ правленіе не иозжѳ, 
какъ за двѣ пѳдѣли до общаго собранія. Еслн ітредлоягсніе сдѣлано акціонерами, имѣющизш 
въ совокуппости не менѣѳ десяти голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніс ближайшему общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждыіі акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личііо или черезъ довѣреяныхъ, 
причемъ въ иослѣдиеиъ случаѣ правлсніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреинымъ можѳтъ быть только акціоиеръ, и одно лицо нѳ можѳтъ нмѣть болѣѳ двухъ 
довѣреыностей. Въ постановленіяхъ общаго собрапія участвуютъ только акціонѳры или ихъ 
довѣрешше, пользующіеся нравонъ голоса (§§ 51—53).

$ 51. Каждыя 10 акцій предоотавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ
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ниѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того чвсля гвлосовъ, на котвров даѳтъ яраво владѣніе одиою 
десятою частыо всего основного капитала Общества.

Акціонеры, ишѣющіе менѣе 10 акдій, могутъ соединять, по общѳй довѣренноста, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцііі нользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дпя общаго собранія, причеиъ для участія въ общемъ собрадіи предъявленія акціи не 
требуется.

§ 53. Акціонеры. состоящіѳ членами правленія или членами ревизіонной или лпквнда- 
ціонной комшгсій, нс пользуются правомъ голоса (ни личло, ни по довѣренноети другихъ 
акціонеровъ) при разрѣтепіи вопросовъ, касашцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія оть таковой, устраненія ихъ отъ должиости, иазначенія имъ вознагражденія 
и утверждѳнія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣ- 
шеній о заклшченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 54. Еслн акціи достанѵтся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраяіяхъ предоетавляется 
лишь одпоыу изъ нихъ, по ихъ избрашю. Правитсльствеоныя, общественныя н частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителеіі.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, иыѣющпхъ право участвовать 
въ собраніи, съ озиаченіемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеиіи правленія за чѳтыре дня до общаго собрашя. Копія озваченнаго сішска выдается 
каждому акціоперу, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревнзіонная коммисія провѣряетъ составленный 
лравленіезгь списокъ акдіонерѳвъ (§ 55), прнчемъ, въ случаѣ требоваяія явившихся въ собра- 
иіѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе */*» части осповного капитала, провѣрка озна- 
чеішаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣв трехъ, изт. которыхъ, по крайней 
нѣрѣ, одно лицѳ должно быть избрано той групшзй акціонеровъ, которая нѳтребовала про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. Ио открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшепіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣреішые, представляіощіе въ совокупности но менѣе одной пятой части 
ошшного капитала, a для рѣшеііія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыненін основного 
капитала, объ измѣпепіи устава и ликвндадін дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣрешіыхъ, представляющихъ не менѣе половины основнѳго каішгала.

§ 59. Постановлепія общаго собрапія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большииствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣреипыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе жѳ
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членовъ правленія, члеповъ ревизіонной и ликвидадіояной коммисій и предсѣдатоля общаго 
•зоиранія производится простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибыпшіе въ общее собрапіе акціонеры пли ихъ довѣреігпые пе будутъ 
представлять той части основиого капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшішся (§ 58), или если при рѣшепіи дѣлъ въ общемъ собранін нѳ окежется 
трѳхъ чствертей голосовъ одпого мнѣнія, нѳ считая случаѳвъ, когда достаточно простого болъ- 
шішства голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дпя, дѣлается, съ соблюдепіомъ 
правилъ, постановле.нныхъ въ § 47 для созыва собрзній, вызовъ во вторичноѳ общеѳ собра- 
піе, которое назначается не рапѣс 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это счтітается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
кагштала представляютъ прибывшіе въ него акціоперн или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіѳ обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніѳ. Въ такомъ 
вторичяомъ собраніи могутъ быть разсматриваезга лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали 

/  обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, прцчемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствозгь голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, пѳ согласпвтійся съ больтипствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чомъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особоѳ мнѣніе можѳтъ, 
въ семндяевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, по- 
дробное кзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллоткроЕка обязатѳльна для 
рѣшеній объ иябрапіи н смѣщеніи члеповъ правлепія к членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
пой коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственвости.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ирноутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденіго и рѣшенію общаго собраиія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраиія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣгаенія прпняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашениое предсѣдатѳлемъ собранія изъ акдіонѳровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность пріѵгокола 
съ бывшіши въ собраніи сѵждепіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подпксяыи предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не иѳнѣе трехъ. Засвидѣтельстйованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще воѣхъ къ нему приложеній должпы быть выдаваемы каждому 
акдіонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтствениость и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общсства между акціонерами и между ними и члепами 
правлешя, a равно споры мѳжду членами правленія и прочими выборнымп по Обществу 
лицами и споры Общеотва съ обществами, товариществами и частпымп лицами рѣшаются 
кли въ общемъ собраніи акціонеровъ. если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, 
или разбираются общимъ судсбпымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствсипость Общѳства ограничивается прияадлежащимъ еыу имуществомъ, 
a иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, шш при возникнгахъ па него нскахъ,
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кэждый кзъ акціонеровъ отвѣчаетъ тоіько вкладомъ своішъ, ностуігавшимъ уже въ собствеп- 
ность ОбщАства, и свсрхъ того нп личной отвѣтствѳнностн, ни какому-либо ДОПОЛНЦТѲЛЬ- 
пому нлатсжу по дѣлаыъ Обіцества подвергаемъ быть ие можегь.

§ 07. Срокъ существовапія Общества не назначается. Дѣііствія Общества прекращаются, 
по постяновленія» общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества іфнзнано будетъ необходріымъ и 2) если по балансу Общества 
окажетоя поторя двухъ пятыхъ осповного капитала и акціоперы не нополнятъ его въ 
теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчега, изъ котораго обнаружился 
недостатокъ капитала.

Если, прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженпомъ большинствомъ 
акціоиеровъ желаніи пополпить его, кто-лнбо изъ акціонеровъ не впесегь, въ теченіе ука- 
запнаго вышѳ времени, прнчнтающагося по прнвадлежаіцимъ ему акціяыъ дополннтельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются увпчтожснными, о чеыъ публикуѳтся во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняттся невьши, подъ тѣми жѳ нумерами, акдіями, которыя нродаются правленіемъ 
Общеотва чрезт> мѣстнаго маклера. Изъ выручспной отъ продажи с̂ихъ акцій суммы, за по 
крытіѳмъ причитающихся ыо продажѣ и публииаціи расходовъ, часть, равная дополиитель- 
ному по акціямъ взносу, обращается ва пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшеыу владѣльду уиичтоженныхъ акцііі.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ ереды своей иѳ мепѣе трохъ лицъ въ составъ лпквндаціоішой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ лпквидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, прннявъ дѣла отъ правлепія, вызываетъ, 
череэъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общсства, принямаегь мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, процзводитъ рсализацію изгущѳства Общества и вступаетъ въ соглашснія н 
міповыя сдѣлки съ третыгаи лндами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общнмъ 
собраиіемъ. ■ Суммы, слѣдуемыя на удовлетворепіе кредиторовъ, a равпо необходимыя для 
обезпрлепія полнаго удовлстворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной комыисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственкаго Банка; до того времеіш не можетъ 
быть прпступлено къ удовлетворенію акціоиеровъ, соразмѣрко остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представлястъ общему 
собраиію отчеты въ сроки, собраніемъ установленяые, и, независимо отъ того, но окоечаніи 
ликвидаціи, представляегъ общій отчетъ. Если при окончаніи лгавидаціи, не всѣ подлежа- 
щія выдачѣ суммы будутъ вручены ио принадлекяости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общое собрапіе опредѣляетъ, куда деиьги эти должны быть отданы на хра- 
неніо, вітредь до выдачи цхъ, и какъ съ ними надлежитъ постуішть, по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собствепнака.

§ 69. Какъ о прнступѣ к ъ  ликвидадіи, такъ u объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленісмъ, a въ послѣдпемъ—ликвндаціоішой 
кощшсіей, доноснтся Министру Торговли u Промышлеиности, a хакже дѣлаются надлежащія 
нубликацін для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенашъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія u порядка замѣщеыія (§§ 20,21 и 23), чиела акцій, прод- 
ставляемыхъ члеиами правленія и дирскторами-распѳрядителяші при вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предеѣдательствутощаго въ правлѳніи (§ 24), 
порядка веденія перепискп по дѣламъ Общества и подппси выдаваѳмыхъ правленіѳмъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязатѳльнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкповепныхъ годовыхъ общихъ еобраній (§ 45), срока 
предъявленія правленію предложеній акціоноровъ (§ 49) и чясла акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, ііо постановленйо общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленпости.

§ 71. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣняыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуотся 
правилами, для акціонерныхъ компапій постановленными, a равно общпми узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

7 4 1 .  Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общеегва фабрики шоколада, какао и 
конфектъ «Янъ Ф р у а и н ск ій » .

На подлвнномъ наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердпть соизволилъ, въ Царскомт, Селѣ, въ 13 день мая 1911 года».

Подпнсалъ: Исправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Министровъ Плеее.

y  С Т A В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ФАБРИКИ ШОКОЛАДА, КАКАО И КОНФЕКТЪ «ЯНЪФРУЗИНСКІЙ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, продолженія и развитія принадлежащаго Варшавскому купцу 
Яну Яновичу Фрузинскому предпріятія, состоящаго изъ Фабрики шоколада, какао и ков- 
фѳктъ я складовъ продуктовъ производства этой Фабрики въ гор. Варшавѣ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Фабрики шоколада, какао 
и конфѳетъ «Янъ Фрузинскій»“.

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества Варшавскій купоцъ Япъ Яиовичъ Фрузинскііі.
Дргшѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ u обязан- 

ностей по Обществу, присоедивеніе новыхъ учредителей и исключеніо котораго-лнбо 
изъ вповь принятыхъ учрѳдителей допускаются не ииаче, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленпости.
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущсствомъ, 

равно контрактамн, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прсдметъ законоположеній. 
Окончательиое опредѣленіѳ условій передачи озыаченнаго ииущества предоставляотся согла- 
шеяію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаотся несо- 
стоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности sa всѣ возникшіѳ до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳкакъ на владѣльцѣ сего имущества, такгь u па самомъ имуществѣ, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязагельствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на Оощество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
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§ 3. Общсству іфодоставляется право, съ соблюденіемъ оущоствующихъ законовъ, п<ь 
становленій и праиъ яастныхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арепдо- 
вать еоотвѣтствснныя цѣли учреждснія Общества проыышленныя и торговыя заведенія, ст, 
пріобрѣтвніемъ нсобходимаго для этого движимаго и недвижиыаго имѵщества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствепность или въ срочное вла- 
дѣніе в цользоваиіе недвижюіыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тепіе воспрещается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудеискаго вѣроисповѣ- 
данія,—пе допускаетоя.
§ 4. Общество нодчиияется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ издапы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняюгся,—въ отношвши платежа государ- 

стпеннаго цромысловаго цалога, таможенныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ и ыѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предаріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влепіямъ по этому предмоту, какъ нынѣ дѣйстзующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
лздапы.

§ 6. Публикадііі Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоігь уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаіотоя въ «Правительствешіонъ Вѣстникѣ», «Вѣствнкѣ Фшіаисовъ, Ііродіышлениоста 
и Торговли», «Варшавскоыъ Диевннкѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблк>- 
деніемъ устаповлѳішыхъ правилъ.

§ 7. Общество ішѣегъ печать съ азпбраженіѳиъ своего палмсноваігія (§ 1).

Основной иапиталъ Общзства, акціи, права и обязанности владѣяьцевъ ихъ.

§ 8. Основноіі капиталъ Обіцества опредѣляется въ 300.000 рублеіі, раздѣлепшхъ 
на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Всо озпачѳнное выше колігчество акцій распредѣляется между учредптелемъ и пригла- 
шеншми имъ къ участію въ Обществѣ лицамн по взаюшоыу соглашекію.

За псредаваемоо Обществу указанпое въ § 2 ішущество владѣльду его разрѣшаѳтся 
получить, вмѣсто денегъ, йкдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣдяемомъ 
по взаимному его соглашспію съ псрвьшъ общимъ собраніеыъ акціоиеровъ.

Слѣдуемая за акціи суаша, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за 
передаваемое Обществу тіущество, впосится ие позже, какъ въ тѳченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано- 
вленныя кішги и съ выдачею въ получѳнін денегъ раошісокъ за подшісью учредптеля, a 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течепіе шести мѣсяцевъ по от- 
крытін дѣйствій Обіцсства,—и самыхъ акдій. Полученныя за акціи деаычі виосятся учреди- 
телемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются до востребовапія 
правленіемъ 05щества. Затѣыъ, по представлепіи Мииистру Торговли ц Проиышлепности 
удостовѣреиія о поступленіи въ учрежденія Государствеішаго Банка получеиныхъ за акцін 
деногъ, Обіцество открываетъ свон дѣйствія. Въ случаѣ ыеисиолпенія сеѵо Общество 
считается пссостоявшішся, и внссенныя по акціяаъ деньги возвращаютоя сполпа по при- 
надлежпости. Кшіги для запксывапія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указашіыхъ въ un. 4—10 сг. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак,, нзд. 1900 г., и цредъявля- 
ются, для ириложеиія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ п иадпиеи, Варшав- 
скому Городовому Магистрату.
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Оставленныя за учреднтелемъ лкціп вносятся вравлотемъ Общсстпа на хрлнгаіе въ 
ѵчрежденія Государственыаго Банка. Акціи эти не могутъ бытъ поредаваеяы третыпгь ли- 
цамъ до утвержденія уетавовлевньпгь яорядкомъ отчета за пѳрвый операціонный періодъ 
ггродолжительностыо вѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣяадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждевів Общѳства, или же о томъ, что ово не состоялось, въ вервомъ слу- 
чаѣ—правленіе, a въ послѣдпемъ—учредитель, увѣдомляютъ Мішнстра Торговли и Про- 
мышлеввости и публикуюгь во всеобщее овѣдѣніо.

§ 9. Общество можетъ увеличввать основной кавиталъ восредствомъ доволнительвыгь 
выігусковъ акцій нарицателыіой дѣны яервоначальво вьшуіцеввыхъ акцій, но нѳ кначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемьгаъ.

Примѣчаиіе 1. По кзждой изъ вновь вьптускаемыхъ акцій должна быть впосігма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарпцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждуго изъ акцій прсдыдущігхъ выпусковъ части занаспаго капитала 
Общества по вослѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путззгъ прѳмій 
на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала па общуш еумму, не превышающую 
суммы первоначальваго выігуска (300.000 p.), ироизводится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промыжленности.
§ 10. При вослѣдуіощнхъ выпускахъ акцій преш.іущественпое право на пріобрѣтѳніѳ 

яхъ прігеадлежить владѣльцамъ акдій Общеотва прѳдыдущпхъ выпусковъ, соотвѣтствеішо 
числу имѣющнхся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска ве будутъ разобраяы вла- 
дѣльцазш акцій предыдущихъ вывусковъ сполва, то ва оставшіяся неразобраннымп акціи 
открывавтся, съ разрѣшепія Минвстра Торговли я Промышлеішоста и на услэвіяхъ, подлѳ- 
жащихъ врсдварительвому ѳго утверждеиію, публігпіая подписка.

§ 11. Акдіи Общества могуть быть, по желаніго владѣльцевъ ихъ, іданными или на 
предъявителя. На имеяныхъ акдіяхъ озпачаются званіѳ, имя и Фамвлія (фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озвачаются вумерами по порядку и выдаются за подлнсыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеігіемъ вечатв Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ кусоновъ на полученіе- по нимъ дивиденда 
въ теченіе дссяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озиачаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлсжитъ, и года въ послЬдовательномъ порядкѣ. По истечепіи десятп лѣтъ 
владѣльцамъ акцій вмѣютъ быть выданы новые листы кулоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣть и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача именныхъ акцій отъ одного лвца другому дѣлается передаточиою над- 
ввсыо иа акціяхъ, которыя, ври соотвѣтствеввомъ заявлевів, должвы быть прѳдъявлепч 
вравленію Общества, для отнѣтки веродачи въ ѳго кішгахъ. Само правлеяіе дѣлаетъ вере- 
даточвую яадпись яа акдіяхъ только въ случаяхъ, ігредусмотрѣввыхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и во судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кввгахъ о всре- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаѳма вравленіемъ во позжѳ, какъ въ точеніе трехъ двей со 
двя предъявленія вравленію вередаваемыхъ акцій в, — въ случаяхъ, когда передаточная 
надиись дѣлается самішъ правленісмъ,—надлежащихъ докуыеятовъ, свидѣтельствѵющвхъ о 
переходѣ акцій. Иередача отъ одного лица другому акцій яа иредъявителя ‘совершается
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безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчггпяется,—въ отношеніп бпржевого обращенія акцій,—всѣмъ уза- 
конѳніямъ, правиламь и расворяженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣігі., которыя впредь будуть изданы.

§ 16. Еупоиы къ акдіямъ нѳ могуть быть передаваемы отдѣльно огь акцій, за 
псключевіеігь купоновъ пстекшпхъ и текущихъ сроковъ; прк пѳрѳдачѣ означевныхъ купо- 
новъ не требуется нвкакихъ перѳдаточиыхъ вадпиоей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратнвшій именпыя акцін юги купоны въ ншгь, за исклгоченіемъ кулоновъ 
истешнхъ и текущнхъ срѳковъ, долженъ пвсьменно заявить о томъ правлевію, съ означе- 
піемт. яумеровъ утрачетыхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производить за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіп шѳсти мѣсяцѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлево 
някакихъ свѣдѣпій объ утраченпыхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
кулоны, подъ прежннми пумерамя и съ надписью, что от выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоповъ истекшихъ и тѳкущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на іфедъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не пріінимаетъ, и утратившій 
означенные купопы литается права на полученіѳ по пимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи повыхъ купонпыхъ листовъ по акціямъ па прѳдъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учрѳжденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опекукы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества цикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и подчнняются, паравнѣ съ ирочиші влздѣльцамн акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества. права и обязанности его.

§ 19. Правлсиіе Общества состонтъ нзъ трехъ днрѳкторовъ, избираеиыхъ общтіьгъ со- 
брапіѳмъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопребывапіѳ 
правленія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 20. Для зазіѣщшія директоровъ, выбывшихъ до ігстѳченія срока, па который они 
избраны, или врененно лишепныхъ возможности исполпять свои обязаииостн, избираются общнмъ 
собраніемъ акдіонеровъдва кандидата. Сроки пзбранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 22. Кандидаты 
приступаютъ къ исполпенію обязанпостей дцректоровъ по старшинству избранія, при одннаковомъ 
же старшинствѣ—по большинству получепныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ 
одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, 
исполняетъ его обязанпости до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дврокторъ, 
но нѳ свышѳ срока, па которыіі избрапъ самъ кандидатъ. Еандидаты, за время всволненія 
обязанностей дирѳкторовъ, пользуются всѣмн вравами, директорамъ првсвоенвыми.

§ 21. Въ директоры и капдвдаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе два- 
ддати акцііі, которыя и хравягся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
каго Баяка во всо время бытвости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и вѳ могутъ 
быть ннкому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывавія 
владѣльцѳвъ акцій дчрскторами и кандцдатами. Общему собраиію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уяомянутыя должноств н лицъ, ие имѣющвхъ грѳ- 

Со5р. узя*. 1911 г., отдѣль второй. 2
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буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы пзбираѳмый, по избранів въ должпость, прі- 
обрѣлъ на свос ішя, въ теченіе одного мѣсяца, устаыовленяое вышѳ количество акцій.

§ 22. По гірошествіи одного года отъ нервоиачальнаго избраяія днректоровъ и кандида- 
товъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ _ кандидатъ, сяачала ио жребію, a 
потомъ по старшинству вступлеыія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ дирѳкторы и капдидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь. •

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителеыъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды свооіі иредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. 5лены правленія могутъ получать, кроыѣ процѳатнаго изъ чистой прибыли 
вознаграждепія (§ 40), и опредѣлеііное содоржаніс, по назначенію общаго собранія акціове- 
ровъ u въ размѣрѣ, имъ устаиавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Кь обязапностямъ его относятся: а) пріемъ 
постуішвшихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устройство, но обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и состазленіе, на основааіи 
§§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеіііѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лидъ, съ назначепіомъ имъ яредметозъ занятіи п содержанія, a 
равно u ихъ увольнепіе; г) покупка н продажа движимаго нмущества, какъ за налычпыя 
деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхо- 
ваніе имуществъ Общества; ж) выдача u прянятіе къ платежу векселеи и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлеяныхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳ- 
леіі, постунившихъ на иыя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частпьши обществами 
и товариіцествами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымн 
лицами; і) спабженіе довѣренностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіѳыъ на службу Обще- 
ства, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ пазпачены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ иа пріобрѣтеыіѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраігій акдіонеровъ и вообще 
шѣдываніе и распоряжепіе всѣми бѳзъ исключепія дѣлами, до Общества отіюсящимнся, въ 
средѣлахъ, установлснныхъ общігаъ собраніѳмъ. БлижайшШ порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ н обязаішостн его опредѣляются пнотрукдіею, утверждасмою и измѣнясмою 
(̂ бщіімъ собраніѳмъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества, правленіе, съ утверждеыія об- 
щаго собрапія акдіонеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторошшгъ лицъ, 
одного, двухъ u болѣо директоровъ-распорядителей, съ опредѣлеиіеыъ имъ возпаграждепія 
но усмотрѣиію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ссли онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ опредѣлеішыхъ въ § 21 двадцатп акцій, еще 
не менѣе десяти акцій, которыя хранятся на указаншхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
піяхъ. ІІравлепіе снабжаетъ директоровъ-распорядіітелей инструкціею, утеерждаемою и 
нзмѣняемою общимъ собраиіѳмх. Директоры-распорядители созываютъ иравлепіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣгаеиіѳ которыхъ не предоставлено имъ по ннстрѵкцііг. Если днректоры- 
распорядитсли будутъ назначеиы но нзъ ссстава правлеиія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равпо размѣръ вноснмаго ныи залога, опредѣляются особыми контракташі. Такіо
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директоры-распорядители присутствунѵгъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ липть совѣ- 
щэтельпаго голоса.

§ 27. Правлепіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, еяѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собранівіп.. Общему собранію предоставляется опредблить, до какой суммы правленіе можехь 
расходовать, свергь смѣтпаго назначѳнія, въ случаяхъ, нѳ тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственпостыо предъ общимъ собраніемъ за нѳобходішость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніѳ блішаііпіаго общаго 
собрапія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, нѳ предназваченныя къ немедленному расходо- 
ванію, впосятся гфавленіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, a полу- 
чаемые на вти суимы бнлеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перѳписка по дѣламъ Общества производится отъ имеші правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратпое полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
тѳкущиігь счѳтамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ іфавленія. Для получснія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніѳмъ печати Общества.

Прн измѣненіи чнсла подписѳй на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ нна требова- 
ніяхъ на обратноѳ полученіѳ сушъ Общества изъ кредитныхъ устаповленій правлеиіемъ, 
с*ь утворждѳнія Мипистра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установлеюя.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношеиія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленпныя въ пп. 1 и 2 ■ Отдѣла VIII Высочайшѳ утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положоііія Комитѳта Министровъ о порядкѣ вьшолпенія п. 7 Имениого Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и пп. 3 и 4 От- 
дѣла VIII, a также Отд. IX Высочайше утвѳрждѳннаго 17 октября 1905 г. положенія Комц- 
тѳта Минпетровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Приви- 
слипскаго края.

§ 30. Въ иеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію лредоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ронности; равпо дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй прѳдметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лнцо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренаостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія перѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, котор.ыя будутъ совертены на этомъ основаніи директо- 
рами-распоряднтелями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобпостя, но, во всякомь случаѣ, пѳ менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствптельпости рѣшеній правлѳнія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ иравленія. Засѣдадіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣмн ярисутствовавшимн членамн.

2*
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§ 33. Рѣшепія правлепія постаиовляются по болыпплству голосовъ, a когда не состонтса 
большинства, то сиорпый вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, которому 
прсдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которцмі. правленіе или р№изіонпая коммисія 
(§ 37) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать еъ согласія общаго собрапія акдіоясровъ. или 
которые, на осповапіи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инсгрукціи, ие подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Еслн днректоръ, не согласившійся съ поотановленіемъ вравленія, потребуетъ занесенія 
своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствениость за состоявтееея по- 
становленіе.

§ 34. Члевы правленія исполняютъ свои обязанности на основанін общахъ законовъ и 
постановлепій, въ эгомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряженій закоімпротішныхъ, 
превышепія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарутепія какъ этого устава, такъ и постапозле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствеиностн на общеыъ оспованіи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія акціонеровъ, 
и до окончанія сроіа ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дизиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 18 апрѣ-ля по 17 апрѣля включя- 
тельпо, за исключеніемъ перваго отчетнаго неріода, который пазначается со дня учре- 
жденія Общества по 17 число блнжаіішагѳ аврѣля включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 17 апрѣля слѣдующаго года, если будетъ монѣѳ 
этого срока. За каждый минувшій годъ правдешемъ составлястся, для яредставленія 
на разсмотрѣвіе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собраііія (§ 44), подроб- 
ыый отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные эпзеыпляры от- 
чета и балавса раздаются въ правленіи Оілцества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимь о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со 
всѣми счйТамн, документами и приложеніяли, относящимнся къ отчету и балаіісу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдуюіція главныя статьи: а) состоя- 
ціе капитала основного, съ показапіемъ въ пасснвѣ въ отдѣльыости капитала, внссеішаго 
наличными деньгами и выданиаго акціями за переданиое Обществу ішущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запаспаго и на погашеніе стонмости имущества, причемъ кашіталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣньт, по которой бумаги эти пріобрѣтены; ссли же биржсвая цѣна въ день соста- 
вленія баланса ниже покупной цѣны, тостоігаость бумагъ показывавтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованьѳ служаіцпмъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлснію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н прннадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лццахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счстъ чистой прибыли и 
іірнмѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчста и баланса избнрается, за годъ шгередъ, ревнзіонная ком- 
ішсія изъ няти акдіонеровъ, ію состоящихъ ни членами правленія, ии въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества, должностяхъ. Лида,
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представлятощія ‘Д чясть всего числа акцій, имѣющяхся y прибывтихъ въ общеѳ собрапіѳ 
акціонрровъ илн ихъ довѣреяныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа ревнзіонпой 
коммисіи, причомъ лица эти ужѳ пѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпоіі коммнсіи. Члепы правленія и дирѳкторы-распорядители, по выбытін ихъ 
нзъ доляшостеи, нѳ могутъ быть избираемы въ члсны ревизіонноіі коммисіц въ теченіѳ 
двухъ лѣгь со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, прпвлекать къ своюгь заиятіямъ экспертовъ.

Ровизіонная коммисія обязаиа пе позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прясту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвіізіи всѣхъ относящихся къ отчету и балансу 
кніігъ , счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по ннмъ заключеніо въ правленіо, которое 
вноситъ его, съ объясненіями па послѣдовавшія со сторопы рѳвизіоііной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіѳ года работъ, равно пронзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлепіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіопной коммігсіи прѳдставляются такжс смѣта 
и плапъ дѣйствій на наступивгпііі годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніомъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Яезависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею падобности, созыва чрѳзвычаііныхъ 
общихъ собраній а;сціопсровъ (§ 44).

Ревязіонпая коммисія должна вестіі подробпыѳ протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ ігаѣвшихъ мѣсто суждепій и заявлеішыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члеиовъ коммисіи. Означеппые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чспія ревизіониой коммисіи, должны быть внесены правлепіемъ, съ его объяспеиіяиіт, на раз- 
смотрѣніо ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общкмъ собраніѳмъ, представляются въ 
трсхъ экземплярахъ въ Минпстерства Торговлн и Промышлѳнности и Фпнансовъ. Независимо 
отъ этого, извлеченіѳ изъ отчѳта, составлеішоѳ согласно ст. 473 Уст. Прям Яал. (Св. Зак. 
т. V, изд. 1903 г.), н балансъ публикуются во всеобіцеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстшка Финансовъ, Дромышлеішостн и Торговла», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y , Уст. Дрям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполнеиіѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ Устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ еобраніемъ изъ срімы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляетея нѳ мепѣѳ 5%  
въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашепіѳ пер- 
воначальпой стонмости недвижимаго и движимаго иыущества Общества, впрѳдь до полиаго 
погашеиія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ пея нѳ болѣѳ 20%  въ вознагра- 
ж д р .іііѳ  членамъ правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязатѳлыюе отчислѳпіе въ запасяый капиталъ продолжаотся, нока онъ нѳ бу- 
дстъ равняться одпой трети основного капитала. Обязателыюѳ отчисленіе возобіювляется,если 
запосный капиталъ будѳтъ израсходованъ полпостью или въ части.
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Запасному каігаталу можетъ быть дапо лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможпоеть безпрепятственной его реадизаціи.

Заиасный капиталъ предназначается исключительно на покрытів нѳпредвидѣиныхъ рае- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производнтся нѳ ішачо, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всевбщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивпдендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обраіцается въ собствеп- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течеиіѳ зеыской давности считастся, 
по закону, пріостановлениымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раопоряженію опекунокихъ учрежденій. На неполу- 
ченныя своевремепно дивндендныя еуммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе иѳ входитъ въ разбнрательство, дѣйствительно т  купонъ пртшадлежитъ 
лредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивііденда по купонамъ 
надожено судебною властш запрещеніе, или когда црсдъявленныіі купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ прав.шііе Общества заявленіѳ.

Общгя собракія акціскеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвьгчайпыя.
Обыкиовешіыя собранія созываются правленіемъ сжсгодпо, ие позже августа, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за кстекшій годъ н сыѣты раеходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избрація членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илп тѣ, которыя празлеиіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ пли по собственному его усмотрѣнію, нли 
по требованію акдіонеровъ, представляюіцихъ въ совокуппости не менѣе одпой двадцатои 
части основиого капптала, или ревизіонной коммисін. При предъявлеши треОованія о созывѣ 
собраиія должны быть точно указаны предмсты, подлежаіціе обсуждеоію собранія. Требо- 
ваніе в созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящіеся. Но пепремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) поотановленія 
о пріобрѣтенііі недвижимыхъ имущсствъ для Общества, обь отчуждеиіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ ішуіцествъ, Общоству принадлежащихъ, a равно о расшнреши пред- 
нріятія, съ опредѣлеиіемъ, пріі расшнреніи предпріятія илы пріобрѣтеіііи недвижимаго нму- 
щества, порядка ногашенія затратъ иа таковые предмсты; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ ревизіоыпой и ликвидаціоішон коммисій; в) утверждеиіе избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утверждѳніѳ и измѣпепіе иіі- 
струкцій правлепію и директорамъ-раснорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвсржденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій иа наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ;
е) распрсдѣленіѳ прибыли зэ истекшій годъ, и зк) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра осповиого капитала, расходоваіііи заласнаго кашітала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются нублішадіи заблаговремеііпо и во всякомъ
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случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ донь до пазначеенаго для такого созыва дпя. 
Въ публякаціяхъ означаются въ точности: а) депь и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; б) помѣщѳніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, п в) подробное поименоваиіе во- 
просовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣгпепію собранія. 0 томъ же доводатся до свѣдѣнія 
мѣстнаго полндейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглаш аю тся въ  собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаѳмыми по почтѣ въ  опредѣлепный выш ѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кіш гахъ правленія мѣстож ительству акціонеровъ. Владѣльцы акцііі па иредъ- 
явитоля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевремешіаго заявлепія ііми цравленію 
о желанін полученія таковы хъ повѣстокъ по сообіцепному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденіго вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземшіяровъ и открываеыы для раземотрѣпія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ общемъ собраніи, поступаюгь въ него яе 
нпаче, какъ чорезъ посредство правлеиія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо иред- 
ложѳніе общему собранію, должкы письменно обратиться съ пимъ въ правлепіе нѳ ііозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуппости нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ продложеніе ближайшему общему собрапію, со своішъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право присутствовать въ обіцѳнъ собрапіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ личпо или черезъ довѣрепныхъ. лрн- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должііо быть письмоішо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеи. 
Въ постаповлсніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрешіые, иоль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одшіъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
.-дною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ меяѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцін для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышеуказаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общемъ собраиін 
лишь въ томъ случаѣ, если опи внесены въ книгп правленія, по крайпеіі мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собраііія, причеыъ для участія въ общеыъ собраніи предъявлопія нмен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днеіі до дия общаго собранія и не вы- 
даяы обратно до окончанія собраиія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцііі могутъ быть представляемы 
удостовѣрѳпія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣііствующихъ па оонованіи Правитѳльствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ н ипогородныхъ) учреждепій, a такжѳ иностранпыхъ кредігтныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общіши собрапіями акдіо- 
перовъ u одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлеішости, по соглашеиію съ Минн- 
стерствомъ Фштнсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдііі. Ино- 
странныя банкпрскія учрѳжденія, удостовѣренія (расшгски) хоторыхъ могутъ быть предста-
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вляемы взаыѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціопной 
коммнсій, нс пользуются правомъ годоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности нли освобожденія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назпачепія имъ вознаграждснія и утвержденія 
подписаішыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшепій о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ лпцомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это нѳ пользуется правомъ голоса 
въ собрапіи ни лично, ни по довѣреішости другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одиому изъ шіхъ, по нхъ избранію. Правительственпыя, общественныя и частпыя учрежденія, 
общества п товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіеиъ списокъ акціонеревъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, съ означеніемъ иумеровъ прннадлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлѳнія за четыре дня до общаго собранія. Копія означепнаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный цра- 
вленіемъ спнсокъ акціоперовъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явывшихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ не менЬе *До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должііа быть произведепа и въ самомъ собрапіи черезъ пзбранныхъ для этого акціо- 
нсрами нзъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не меяѣе трехъ, изъ которыхъ, по краймей мѣрѣ, одно 
лицо должно бьггь избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правлепія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳмъ. По открытіи собрапія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общэго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общѳе собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли акці- 
онеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятоіі части 
основного капитала, a для рѣшеяія вопросовъ: объ увеличепіи илы умеяыпеніи основиого 
капитала, объ изыѣнепіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіо акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного каіштала.

§ 58. Постасовленія общаго собранія получаютъ обязатсльную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членѳвъ правлеиія, членовъ рѳвизіоннои и ликвидаціонной коммирій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довЪрснные не будутъ 
представлять той части ооновпого капитала, какая необходима для иризнанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), нлн если, при рѣшепіи дѣлъ въ обіцемъ собранін, ие окажется 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣнІя, нѳ считая случаевъ, когда достаточпо нростого 
большинсгва голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыро дия, дѣлается, съ соблюде-
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ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичпое общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дпя публнкаціи. Собраніе это считается 
закоігаосостоявиимся, a рѣшеніе его окончатѳлыіымъ, ые взирая на то, какую часть основного 
капитала представляюгь прибывшіе в ь него акціонеры илв ихъ довѣренные, о чезгь иравленіе 
обязано предварнть акціоперовъ въ самоыъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичногь 
сибраніи могугъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илп 
истались неразрѣшсішыми въ первомъ общемъ собранін, причемъ дѣла эти рЬшаются прѳ- 
стымъ болыпинствомъ годосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласввшійся съ большинствѳлъ, въ правѣ подать особое млѣніе, 
о чѳмъ заносится въпротоколт. общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ ссми- 
дневиый со дня собранія срокъ, предетавить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
æeme своего особаго мнѣнія.

§ 61. Годоса въ общѳмъ собраніи подаготся закрыто, ѳсли того аотребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотирввка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія u членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтствѳігаости.

§ 62. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собравіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
првсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложеніи рѣшеній еобранія указывается, каклмъ болынинствомъ 
подаиныхъ голосовъ рѣтенія прнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ осебыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лнцо, приглашенноѳ предеѣдателеыъ собранія изъ акдіонеровъ 
или сторонныхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывтимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность цротокола удостовѣряит, 
своимв подписями прѳдсѣдатель собранія, a таяже и другіѳ акціонеры, по ихъ жѳлапію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваішыя вравлепіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхь ынѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должды быть выдаваемы каждѳму 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлааъ Общества, отвѣтственность и пренращекіе дѣйетвій его

§ 64. Воѣ сноры по дѣламъ Обіцества можду акдіонораан и между ишіи и членами 
иравленія, a равно споры между члеиами правленія и прочимн выборными по Обществу. 
лицами и сяоры Общества съ обществазш, товариществажи и частнымн лидаии, рѣ- 
шаются или въ общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ ira это 
согласяы, или разбираются общпщъ судебвымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежаіцимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачя предпріятія Общества нли прн возинкгаихъ на вего нскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ вт> еоб- 
ственпоеть Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо дшюлиитель- 
ному нлатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущевтвовавія Общества вв вазначавтся. Дѣйствія Общества врекраща- 
ются, ію иоетановленію общаго еобранія акціонеровъ, въ сдѣдующихъ елучаяхъ: 1) велипО’ 
ходу дѣлъ закрытіе Общества иризнано будетъ неибходииыиъ u 2) соли ио балаису Общества,
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окажется потеря двухъ п яты хъ  основного капитала и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утверждеііія общныъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Еслн, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желиніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
наго вышо времени, прцчитатщагося ііо припадлежащимъ ему акціяыъ дополннтельнаго ила~ 
тежа, то акціи эти объявляю тся уннчтожеішыми, о чѳмъ ііубликуется во всѳобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются ііовыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаютс.я правленіѳмъ 
Общества черезъ мѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суымы. за по- 
крытіемъ причитахощихся по продажѣ u публикацін расходовъ, часть, равная дошшштельнолу 
по акціямъ взпосу, обраіцается на пополнеиіе основыого капитала, a остатокъ выдается быв- 
шезіу владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 07. Въ случаѣ лрекращѳнія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своеіі не менѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидаціонной кимыисіи, назиачаѳтъ, съ утвер- 
жденія Мшшстра Торговли и ІІромышленности, ея мѣстоиребываніе и онредѣляетъ иорядокъ 
ликвидадіи дѣлъ Общесгва. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи ыожетъ быть переносимо, 
по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности. 
Ликвкдадіоішая коммнсія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ иовѣстки и публикацію, 
кредиторовъ Общества, принимастъ мѣры къ полыому ихъ удовлетвореиію, ироизводитъ реали- 
задія) имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ трѳтьими ли- 
цами, на основаніл и въ предѣлахъ, указаішыхъ общиыъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на 
удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равпо необходимыя для обезпѳчѳнія ио.шаго удовлетворенія 
спорныхъ требовапій, вкосятся ликвидаціоішой коммисіей, за счотъ кредиторовъ, въ учре-. 
ждонія Государствеішаі'о Башса; до того времепи не можетъ быть приступлено къ ѵдовлетво- 
ренію акціонеровъ, соразмѣрно остающшся въ распоряжоніи Общества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидадіонная коішисія представляетъ общему собранііо отчеты въ сроки, 
собраніеыъ устаиовленкые, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвндаціи, средставляетъ 
общій отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по цринадлежности, за неявкою ліідъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги зти должны быть отданы на храненіѳ, впредь до выдачи нхъ, и 
какъ съ ними надлежитъ постугшть, по ястеченш срока давности, въ случаѣ неявки соб- 
ствениика.

§ 68. Еакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснѳніемъ по- 
слѣдовавшихъ раслоряжсніи, въ первоыъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднѳмъ—ликвида- 
ціониой KOMîîuciôü, доаосится Министру Торговли u Промышленноети, a такжѳ дѣлаются 
надлелащія публнкацш для свѣдѣяія акціолеровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Общества 
лрикосновецяыхъ.

§ 69. Правіш этого устава, касающіяся: мѣстолребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правлеиія, ороковъ ихъ избралія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чисда акцій, пред- 
ставляемыхъ члѳлами нравлеиія и дирѳкторами-распорядителями ири вступленіи ихъ въ долж- 
иость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въправленіи (§ 28), порядка 
веделія переииски по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ ыравлешѳмъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), иорядка исчисленія оисраціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обикновеншхъ годовыхъ общііхъ собралій (§ 44), срока предъ-
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явлонія правленію предложеній акціонеровъ (§4 8 ) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
ибщихъ собраніяхь (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, съ 
утвержденія Миішстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхь, не иредусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоиерныхъ компанііі постановленньши, a равпо общими узаконеніями, кагь 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

7 4 2 .  Объ утверяЕденіи устава  а к д іо н ер н аго  О бщ ества  «И ндустрія».

На иодлпнномъ написано: « Г о с у д а р ь  П м і і к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердиіі сопзволплъ, въ Царскомъ Селѣ, ві> 13 день мая 1911 года».

Подписалъ: ІІсправ&яющій должность Уаравляющаго дѣдами Совѣта М яннстровь Іілеве.

У С Т А В Ъ
ДКЦІОНЕРНАГС ОБЩЕСТВА «ИНДУСТРІЯ..

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій спичѳчной Фабрики «Двинаэ, 
находящейся въ г. Двилскѣ и принадлежащей коллежскому ассѳсору Самуилу Хаимовичу 
Лурье и потомственному почетному гражданину Арону Хаимовпчу Лурьѳ, a равно для пріобрѣ- 
тѳнія, устройства и эксплоатадіи Фабрикъ по обработкѣ дерева, a такжѳ для торговли нред- 
ыетами производства означенпыхъ Фабрикъ, учреждается акціонерное Общество, подъ ваиме- 
новашемъ: „Акдіонерное Общество «Индустрія»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: коллежскій ассвсоръ Самуилъ Хаимовичъ 
Лурьѳ и потомственный почетнын гражданииъ Аронъ Хаимовичъ Лурье.

Дримѣчаніе 2. Пѳредача учреднтслями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Общѳству, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе кохораго-либо изъ 
учредителѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Тирговли и Проиы- 
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріяхіе, со всѣмъ относящимся къ нену имуществоігь, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами иа законнонъ 
основаніи Общѳству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмегь закопополо- 
жепій. Окончательвое опредѣлевіе условііі вередачи означеннаго имущества предоставляетея 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцамн ииу- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдувтъ, Общество считается иесостояв- 
шимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіѳ до передачи имущества Обществу долгн 
н обязатѳльства, лежащіѳ какъ ва владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательсгвъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется ііользоватьея, съ е&блюденіемъ правилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображеиія на нздѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ модали, полученной 
црежнииъ ішдѣльцѳмъ предпріятія Ш. Л. Заксомъ.
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§ 4. Общеетву предоставляется нраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и нравъ частныхъ лицъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтствеиныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніозіъ необходимаго для этого движимаго и недвнжішаго имущества, и пріобрѣ- 
тать лѣса на срубъ.

Прим7ьчаніе-. Пріобрѣтевіе Обществомъ въ собствепность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе нодвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтепіе 
воспрещается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— не 
допускается.
§ 5. Общество подчиняется всѣыъ узакопеніямъ, относящимся къ предыету его дѣятель- 

пости, какъ ныиѣ существующиыъ, такъ и тѣыъ, которыя виредь будутъ изданы.
На лѣсныя дачи, состоящія въ собствеішости или паходнщіяся въ долгосрочной арендѣ 

y Общества, должны быть составлеиы плаиы правильнаго лѣсного хозяііства, согласно кото- 
рыыъ только и можегь производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе ѳтого условія должно 
служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отношенін эксплоатаціи озііа- 
чеыиыхъ лѣсовъ.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчішяются,— въ отношенін платсжа государствен- 
наго промысловаго налога, акцизныхъ, патеитиыхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ 
общнхъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ н къ нредпріятію Общѳства относящимся пра- 
внламъ ц постановлеиіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впрѳдь будутъ изданы.

Цримѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ при недоста- 
точиости залоговъ па иокрытіе доиущенной недоимки акциза.
§ 7. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уставѣ слу- 

яаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печагь съ изображеніеііъ своего наішенованія (§ 1).

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

§ 9. Осиовной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублсй, раздѣлениыхъ на
3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все озиаченное вышо количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашешшыи ими къ участію въ Обществѣ лііцами цо взаимному соглашенію.

За перодаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 ішущество владѣльцаыъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства, ио ііарицательной цѣнѣ, вь числѣ, опрѳдѣляеыомъ 
ио взаишіоыу ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраиіемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акдіи сумма, за исключеиіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за 
передаваемое Обществу имущество, вііосигся не иозжа, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликоваиія этого устава, вся споляа, безъ разсрочки, съ зашісью взносовъ въ уста- 
новленныя кннги и съ выдачею въ получсніи деиѳгъ расписокъ ва подписью учредителей, 
a виослѣдствіи,—но, во всякоиъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шеети мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствіи Обіцества, —  и самыхъ акцій. ІІилученныя за акдіи дѳньги вносятся 
учредіпеляміі вкладоыъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо-
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ваиЬ.і правленівиъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ыосги удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеішаго Банка полученныхъ за 
акдіи децегь, Общсство открываѳтъ с-вои дѣйствія. Вь случаѣ неисполнѳвія сего Общество 
счцтается песостоявшимся, и выесенныя по акдіяыъ деньги возвращаются сполна ио ири- 
надлежности. Кііиги для заиисываыія суымъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
иравилъ, указанныгь въ nu. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900 г ., и предъ- 
являются, для ириложенія кь шнуру ихъ иечаги и для скрѣпы ио листамъ и ыадписи, 
Двиискоіі Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителяыи акціи вносятся нравленіемъ Общества на хравеиіе въ 
учреждеиія Государствениаго Банка. Акціи эти нв могутъ быть перѳдаваемы третьиігь 
лицаыъ до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за первый опѳрадіонныіі періодъ 
дродолжителыюстью не менѣе, чѣмъ въ д в ѣ н а д д а т ь  ы ѣ ся ц ев ъ  (§ 36).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первоыъ случаѣ— 
правлепіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли u Промышден- 
ности u Глазноуправлякщаго Землеуетройствомъ иЗемледѣліемъ u публикуютъ во всеобщее 
евѣдѣніе.

§ 10. Общество ыожетъ увеличивать основвой капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
вьшусковъ акцій иаридателыіой цѣны первоначально выпущенныхъ акдііі, но не иначѳ, какъ 
ио иостановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, цмъ утверждаемымъ.

Цримѣчанге 1. По каждоіі изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателеыъ еб, еверхъ нарицательиой цѣны, ѳщѳ иремія, равная, по край- 
ией мѣрѣ, причитающенся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части 
запаспаго каиитала Общества по іюслѣднему балансу, еъ обращені^ыъ собрашіыхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ занаснаго капитала.

Цримѣчтіе 2. Увеличеиіе основного кашітала на общую сум ы у, не ггревышаю- 
щую оуммы первоначальнаго в ы п уск а  (300.000 р у б .) ,  в р о и зв о д и т о я  съ разрѣшенія 
Министра Торговли u Промышленности.

§ 11. Пря послѣдующихъ выпускахъ акцій нреимущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ ирннадлежигь владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствешю 
числу инѣющихся y нихъ акцій; если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобравы вла- 
дѣльцами акдій предыдущнхъ выпуековъ снолна, то ва оставшіяся неразобранными аіціи 
иткрывается, съ разрЬшенія Министра Торіовли н Иромышленности и на условіяхъ, подле- 
жащигь нродварктельному его утверждецію, публичвая подписка.

§ 12. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменнымн или па 
ирвдьявителя. На нмеиныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (Фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ кішги, означаются нумерами по иорядку и выдаютея за подшісью 
трехъ членѳвъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 13. Къ каждой акдіи прилагается листъ куионовъ ыа п о л у ч ел іе  ио нимъ дивидендз 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этигь означаются нумера акцій, къ которыыъ каждыи 
изь нихъ принадлежнтъ, и года въ пислѣдовательномъ и ор я д хѣ . По и ст еч ен іп  десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы н ов ы е листы купоновъ, въ т о м ъ  ж е  порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгь и т. д.

§ 14. Акдіи Общества и куиоиаые лиеты должны быть иечатаеми въ Эіспедиціи Загото- 
влеиія Гисударственшхь Бумагъ.
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§ 15. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственноыъ заявленіи, должны быть предъявлены 
иравленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кпигахъ. Саыо вравленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣленію. Отыѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дией со дня предъ- 
явленія ііравлевію передаваемыхъ акцій, и,—въ случаяхъ, когда иередаточпая яадпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходЬ акцій. 
Передача отъ одвого лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся безъ всякихъ Формаль- 
ностей, u владѣльцѳмъ акцій на предъявителя призвается всегда то лидо, въ рукахъ кото- 
раго онв находятся.

§ 16. Общество подчиняется,— въ отнотеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, тавъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы..

§ 17. Вупоны къ акціямъ ве могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳшіыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ пѳрѳдаточныхъ вадішсей ва купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій именяыя акцін иди купоны къ нимъ, за исключеніеыъ купововъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменво заявить о томъ правленію, съ озва- 
ченіемъ нумеровъ утрачевныхъ акцій или куяоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацію. Если, ііо прошествіи шѳсти нѣсяцевъ со дня публикаціи, ве будетъ доста- 
влено никакпхъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ 
акціи или купоны, подъ прежішми нумерами и съ надписью, что они выданы вза- 
мѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купояовъ истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ имен- 
ныыъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ ивмъ правленіе викакихъ за- 
явленій не принимаегь, u утратившій означенные купоаы лишаетея ярава на полученіе по 
нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ 
на предъявнтеля таковые выдаются владѣльцамъ акдій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акдій и учреждепія вадъ имѣніѳмъ ѳго опеки, 
оиекуны, по звавію своѳму, въ дѣлахъ Общества ішкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
іюдчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами акцій, общииъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаиности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ дирѳкторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браиіемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ оиредѣляются § 23. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ гор. Двинскѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исполиять свон обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избравія кавдидатовъ опредѣляются 
§ 23. Еандидаты ириступаютъ къ исполнепію обязанностей директоровъ по старшинетву 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по болыпинству полученныхъ прн избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ ,вго обязаішости до истечеиія срока, накото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на кохорый избранъ самъ
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кішдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязаыностей директоровъ, пользуются всѣми 
цравами, директораыъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣѳ 
дваддати пяти акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ вреыя бытности избранныхъ лицъ въ пимянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быті. шікому нередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ 
ііребываііія владѣльцевъ акцііі днректораіш и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляѳтся 
избіірать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уцомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаги количества акцій, но оъ тѣмъ, чтобы избыраѳмый, цо избраніи въ должность, 
дріобрѣлъ иа свое имя, въ теченіе одиого мѣсяца, устаповленноѳ выше количеетво акдій.

§ 23. По нрошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и кандн- 
датовъ ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ ііо старшииству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираютея иовыс директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Дослѣ вѳрваго собранія, созваннаго учредителяыи, и затѣыъ ѳжегодно, послѣ 
годичыаго общаго собраиія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
ііающаго его аѣсто.

§ 25. Члены правленія ііогутъ получать опредѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго 
собранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, ииъ устанавливаеііоііъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжаетея всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустриеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общѳства денегь и выдача акдій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтѳріи, кассы и лисьмоводства, a равно и составлееіѳ, на основаніи 
§§ 36— 38, огчета, баланса, смѣгы н плача дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по ОСществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно 
н ихъ увольненіе; г) покупка и цродажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя 
деиьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача ц прннятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочшхъ обязательствъ въ предѣлахъ, устаиовлеыиыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконгь 
векеелсй, иоступившахъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенііыми вѣдомствамп и управленіями, такъ и съ частными обвдестваыи 
и товариществами, a равно городскимн, земскими и сословными учрежденіями и частньши 
лицамн; і) снабженіѳ довѣренностями лиць, оиредѣляеыыхъ правлѳніемъ на службу Общества, 
ве исключая ц тѣхъ, которыя будуть назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе закишшхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду и залогъ 
яодвикнмой собствеиности, и л) созваніе общихъ собранііі акціонеровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общиыъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ 
u обязапности его опрѳдѣляются инструкціею, угверждаомою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, оъ утвержденія общаго со- 
бранія акдіоиеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ 
и Оолѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ оиредѣленіемъ имъ вознагражденія, по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый нзъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ вравлепія, 
должѳнъ представнть, сверхъ опредѣленныхъ вь § 22 двадцати пяти акдій, ѳще нѳ менѣѳ
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двадцати пяти акцій, которыя хранятся па указанныхъ въ токгь же параграФѣ основаціяхъ. Нра- 
влоиіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаеыою и измѣняемою 
общииъ собраніеыъ. Дпректоры - распорядители созываютъ правлепіе по всѣиъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлеііо ішъ по инструкціи. Еели двректоры- 
раопорядители будугь назпачевы не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязаяностей 
пхь, a равно размѣръ вноснмаго іши залога, опредѣляются особьши коптрактами. Такіе 
днректоры-распорядители присутствуютъ въ засѣдавіяхъ правленія съ правомх лішь совѣ- 
щательнаію голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общішъ 
собраиіеыъ. Ѳбщему собранію предоставляется опредѣлить, до какоіі суммы правленіе мѳжетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначевія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностыо передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо на усмотрѣніе блкжайшаго общаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназпачешіыя къ иемедяевному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установденін на иыя Общества, a uo- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлеіііи.

§ 30. Вся яеревиска по дѣламъ Общества производится отъ ииеіш лравлепія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостии 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитшхъ 
установленій, должны быть подписываеыы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по 
текущиыъ счетамъ подписываются одниыъ нзъ директоровъ, уполномочениьшъ на то поста- 
новлепіемъ правленія. Для получѳнія съ почты денежныхъ суммъ, иосылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Обіцества.

При изыѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ докуиенгахъ и на требо- 
ваяіяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленшмъ, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлевности, овредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ нравленіе обязапо ішставить въ азвѣст- 
ность подлежащія кредитішя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ сношѳяія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію предоставдяетея право 
ходатайства въ присугственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ дацъ безъ оеобой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правленію уполпомочивать на оей предметъ одксге ивъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, ироизводящихся въ судебныхъ уставовде- 
яіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлепіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрешіостью каждаго изъ ди- 
ректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣйствіе, 
за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствепностью правлепія предъ Общесхвомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы па этомъ основаціи директораыи-распоря- 
дителяыи.

§ 33. Правленіе собираѳтся по ыѣрѣ надобности, ио, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ мѣояцъ. Для дѣиствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія водутся протоколы, которые подписываются 
всѣми ирноутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія иравленія постановляются во большинсгву ічшсовъ, a когда ве со-
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стоится болыпітства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеиіѳ общаго собранія, кото- 
рому иредставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлсніе или ревизіоііная ком- 
иисія (§ 38) признаютъ веобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, иа основаніи этого устава н утворждсннои общимъ собравіемъ инструкціи, не 
иод ісікатъ разрѣшѳнію правлепія.

Если дцректоръ, нѳ согласившіііся съ постановленіемъ вравленія, потрѳбуетъ занѳ- 
сеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
иостановлсніе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ ц 
поставовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законовротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровь, иодлежатъ отвѣтственвости на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеиію общаго собранія акціоверовъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операдіониый годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближаіішаго декабря включнтельио, если составить, по крайвей мѣрѣ, 
іпссть мѣсяцсвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый нннувшій годъ правленіемъ составляется, для иредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обикновениаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ оиераціяхъ 
Общества u балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчѳта и баяавса раздаются въ 
правлѳніи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собравія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги вравленія со всѣми счетамн, докулеитаііи и 
прпложеніями, относящнмися къ отчету и балавсу.

§ 37. Отчеть долженъ содержать въ ыодробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капптала основного, съ показаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльностн капитала, внесеп- 
иаго паличиыми деньгами и выданнаго акціями за перѳдаяноѳ Обществу имущество, 
согласио § 9, a также капиталовъ запасиаго и на погашеніе стонмости имущѳства, при- 
чемъ капиталы заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеыы; если же биржевая дѣна въ день 
составленія баланса пиже покупнои дѣны, то стоииость бумагъ показываѳтся по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ дѳвь закдюченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то времл, за которое отчетъ иредставляется; в) счетъ издержекъ ва жаловаяьѳ служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличваго имущества Общества 
и пршіэдлѳкащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н эгихъ 
послГ.днихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чнстой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рсвизіонная коммисія 
изъ пяти  акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами вравлсвія, ни вгь другихъ, замѣщаѳныхъ 
по выбору общаго собранія нли назначепію правлснія Общества, должвостяхъ. Лнца, врѳд- 
ставляю щ ія ‘ /s часть всего числа акцій, ішѣющихся y врибывпшхъ въ общее собраніе акдіо- 
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неровъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избпрать одного члена ревизіонной ком- 
мисіп, цричемъ лица эти уже ие иршшмаютъ учасгія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонноіі комміісіи. Члеиы вравлепія u дцректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члеаы ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошшіі колмисіи нредоставляется, съ разрѣшенія общаго собраиія, 
нривлекать къ своимъ занятіямъ экснертовъ.

Равизіопная коммнсія обязана нѳ нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и кавиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревнзіошіая коішисія представляеть свое ио нимъ заключеніо въ иравлеиіѳ, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями яа послѣдовавшія со стороны ревнзіоішоіі кимзшсіи за- 
ыѣчанія, на разсыотрѣніе обіцаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлашіыхъ въ теченіе года работъ, равно произведеішихъ рао- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіо обязано предоставить коммисіи всѣ необходнмые 
списобы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревпзіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіи годъ, которые вносятся правленіеыъ, съ заключеніемъ 
котшсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіошіая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ лризяаиной ѳю надобиости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная кошшсія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявленцыхъ особыхъ 
мнѣцій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклго- 
чеяія ревизіонной коымисін, должны быть внесены правлеиіемъ, съ его объясвеніями, ка раз- 
снотрѣвіе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балавсъ, ио утвержденіи общимъ собраыіемъ, представляготся въ трехъ 
экземплярахъ въ Мішистерства Торговли и Промьшіленности и Фннансовъ и въ Главное 
Уііравленіе Землеустройства н Землѳдѣлія. Независнмо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составлешюе согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y , изд. 1903 г.), u балансъ 
публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казеішую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «ВЬстиика Финансовъ, Промышлѳниости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельваго баланса и извлѳченія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуегся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V’, Уст. Іірям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за ненополненіе 
ііи ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвержденіи отчѳта обіцимъ собраніеыъ пзъ суымы, остающейся за нокрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляотся не меиѣе 5%  вь 
запасаый капиталъ (§ 42) и опрѳдѣленпая общимъ собраиіемъ сумма ва погашеніе перво- 
пачальпои стоимости недвижимаго u движимаго имущества Общества, впредь до шшаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ дивидендь.

§ 42. Обязательноо отчисленіе въ заііасный капиталъ иродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одпоіі трети основного капитала. Обязательноѳ отчислеиіе возобиов.шется, ехла 
запаснын капиталъ будстъ израсходованъ полностыо илн въ части.

Запаспому капнталу можсть быть дани лишь таков иомѣідеиіс, котороѳ обѳзпечивало бы 
возиожпость безпрепятствеаной его реализаціи.

Or. 742. — 4550 — № 11».
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Запасиый каішталъ предназначаѳтся искдіочительио на покрытіе пепредвидѣнаыхъ рас- 
ходопъ. Расходованіе заиасиаго каиитала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собраиія акціопе.ровъ.

§ 43. 0 времени н мѣстѣ выдачи дивиденда правлевіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, пе потребоваяный въ течевіе десяти дѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

пость Обще.ства, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земскоіі давности считается, 
по закону, пріостановлеішымъ; въ такихъ случаяхъ съ диввдендными суюіами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшепію или расиоряжевію опекунскихъ учрежденіи. На ве- 
полученныя своевремеино дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, дроценты 
ие выдаются.

ІІравленіе не входитъ въ разбярательство, дѣііствительно лн купонъ нринадлежитъ 
цредъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кувинамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявденный купонъ окажется одвимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ аодано въ вравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціоыеровъ бываютъ обыкновевныя и чрезвычайвыя.
Обыкновеішыя собраиія созываются вравленіемъ ежегодно, ве позже ыая,— для разсио- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ u смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a также для избрапія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также u другія дѣла, превышающія власть 
иравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены оощему собранію.

Чрезвычайиыя собранія созываются вравлевіемъ илн до собствешіому его усмотрѣнію, 
или по требоваиію акціоиеровъ, представляющихъ въ совокупности не мевѣе одвой двадца- 
той части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требовавія о 
созывѣ собраиія должиы быть тичио указавы предыеты, подлежащіѳ обсужденію собравія. 
Требоваціе о созывѣ собранія подлежитъ исиолвенію въ теченіе мѣсяца со дня заявлеиіята- 
кого требоваиія.

§ 46. Обіцее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ воиросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Ыо непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія ішдлежагь: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденін, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имущеетвъ, Общѳству принадлежащихъ, a равно о расширенш преднріятія, 
съ опредѣлеиіемъ, при расширеиіи предиріятія или нріобрѣтепіи недвижимаго ішущѳства, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе члевовъ цравлеяія 
и членовъ ревизіонноіі u ликвидаціоиной коммисій; в) ѵтвержденіе избраниыхъ правленіеигь 
директоровъ- распорядителей въ должвостяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіе ияструкцій дравле- 
нію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждеиіе смѣты расходовъ и нлана 
дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣлеыіе при- 
былн за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного кадн- 
тала, расходованіи заиаснаго каиитала, измѣвеніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее еобра- 
ыіе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно илѣетъ происходвгь, и в) ыодробное поимевованіе во-
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просовъ, подлежащихъ обсуждепію и рѣшеиію соОраиія. 0 тонъ же доводится до свѣдѣііія 
мѣстнаго иилицеііскаго начальства.

Вдадѣльцы имешіыхъ акдій приглашаются въ собраніе, независнмо оть публіікадій, 
повѣстками, посылаемыіш по почтѣ, въ оиредѣлеаныіі выше срокъ, заказяымъ порядкомъ, 
au указанноиу въ кннгахъ правленія мѣстожительотву акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
нредъявнтеля извЬщаются тЬыъ же иорядкомъ, вь случаѣ своевременнаго заявлеаія ими 
правлеиію о желаніи получеаія таковыхъ аовѣстокъ но сообщенному иыи ыѣстожительству.

§ 4 8 . Доклады нравленія по аазначеаньшъ къ  обсуждѳнію вопросамъ должаы бытьиз- 
готовляелы въ достаточномъ колачествѣ экзѳыпляровъ и открываемы для разсмотрѣііія 
акдіонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дыей до дня общаго собраыія.

§ 4У. Дѣла, подлежащія разсыотрѣнію въ общеыъ собрааіи, пустуиаюгь въ ыего не 
иначе, какъ чрезъ нисредство яравледія, почему акціонеры, желанщіе сдѣлать какое-ліібо 
нредложеніѳ общему собранію, должиы ішсьменно обратиться съ намъ въ правлеаіе не иозже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собрааія. Если предложеніе сдѣлано акціонераыи, имѣющиын 
въ совокушюста не меаѣе трехъ голосовъ, то правлѳаіе обязано, во всякомъ случаѣ, арсд- 
сгавить такое аредложеаіѳ ближайшему общеыу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонсръ ияѣегь право присутствовать въ общемъ собрапіи иучаство- 
вать въ обсуждеіііи дредлагаемыхъ собраііію воаросовъ лкчно нли чрезъ довѣренныхъ, цри- 
чемъ въ дослѣдыемъ случаѣ правленіе должно быть аисьмеано о томъ увѣдоыдеко. Довѣ- 
реішымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо нѳ можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реішосхей. Въ достаповлеиіяхъ общаго еобранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
доввренные, аользующіеся правоыъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Еаждыя 5 акцій предоставляюгь ііраво на голосъ, но оданъ ікціонеръ ае 
можегь инѣть ло своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, аа кѳторое даетъ ираво вла- 
дѣніѳ одною десятою частыо всего основного капатала Общества.

Акціонеры, имѣющіе ыенѣе 5 акцій, могутъ соеданять, по общей довѣренности, своя 
зец іи  длн получеиія ирава на одинъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 52. Владѣльды иыенныхъ акцій иользуются дравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если оіш виесешл въ книги правлеиія, ио крайяей мѣрѣ, за семь 
дией до дня общаго собранія, причемъ для участія вь общемъ собраніи иредъявлеиія иаеи- 
иыхъ акдій не требуется.

Акдіи на прѳдъявитсля даіотъ ираво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлсны 
въ правлеиіе Общества, по крайнеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраяія и ne вы- 
даиы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ ііодлшшыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрѳяія (распискн) въ црииятін акцій на храпсиіе нли въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на осяованіи Ираіштольствомъ утверждониыхъ уставовъ кре- 
дитаыхъ (мѣстпыхъ и иногородаыхъ) учрежденій, a также ішостраныыхъ кредитныхъ учре- 
ади ій  и баякирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяыи акдіо- 
ііеровъ и одобреаы Министѳрствомъ Тирговли и Иромыіплсішости, ііо соглашенію съ Миии- 
стерствомъ Финаіісов'ь. Въ удостовѣрсніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранкыя бапкирскія учрсждеаія, удостовѣренія (расшкжи) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взаыѣаъ подлишіыхъ акцій, доджны быгь іюнменоваш въ публикаціяхъ о созывъ 
общаго собраиія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе члензми правленія или члеиами ревизіонной нли лпквида- 
діииной кимиисій, не пользуютоя иравоиъ гилоса (ни лячно, ни ио довѣренности другихъ
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акціонеровъ) при разрѣіпеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствеішости 
и.ш исвибояденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденіл 
и утвержденія ішдписанныхъ ими отчетовъ. Ири постановленіи рѣшеній о заключеиіи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицолъ, соетоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это не вользувтся 
иравомъ голоса въ собраиіи ни лично, ии ио довѣренности другихъ акдіонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся но иаслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсюлькимъ лицамъ, ти ираво участія и голоеа въ общихъ собраніяхь нредоставлягтся 
лишь идиому изъ ішхъ, ио ихъ избраніш. ІІравіітельственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества нользуются въ общихь ообраыіяхъ яравомъ участін и 
гилиоа въ лицѣ законныхъ свишсъ иредставителей.

§ 55. изготовлеііный правлеиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, оъ озиаченіемъ нѵыеровъ принадлежаіцихъ имъ акцій, выставляетея въ помѣ- 
щеніи иравлеиія за четыре дня до общаги собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждоыу акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревиаіонная коммисія провѣряеть составленный 
иравленіемъ списокь акціонеровъ (§ 55), нричелгь, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціоыѳровъ, представляюіцихъ нѳ мѳнѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеинаго свиска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрвзъ избранныхъ для 
этоги акціонерами изъ своѳй срѳды лццъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изь которыхъ, ио 
крайнен мѣрѣ, одно лицо должыо быть избраии той группои акціонеровъ, которая иотрѳбо- 
ьала ііровѣрки спиока.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающиьгь его 
мѣсто. Первое собраніе иткрывается однимъ изъ учредителей. ІІо открытіи собранія акціонеры, 
иыѣющіе право голоса, избираіотъ изъ среды своей предсѣдахеля. Предсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ права, ио своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеыіѳ дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 58. Для дѣііствительности общихъ собраніи требуется, чтобы въ нпіъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрелные, ирѳдставляющіе въ совокупностн не менѣе одпой пятой части 
основного каіштала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеиіи основного 
каиитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе иоловины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаюхъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болышшствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіоне- 
ровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, при исчисленіи сихь голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонноіі и ликвидадіонной коымисій и предсѣдателя общаго 
собранія нроизводится иростымъ больпшнствомъ голосовъ.

§ 6Ü. Если прибывшіе въ общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣрснные не будутъ 
прѳдставлять той частн основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ чѳгвертей голооовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большаиства голосовъ (§ 5У), то не ішзже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, сь соблюде- 
ніемъ правилъ, поотановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся не ранъе 14 днѳй со дня нубликаціи. Собраніе ѳти счигается 
законносостоявшиыся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ноги каиитала иредставляютъ прнбывшіе въ него акціішеры или ихъ довѣреыные, о чемъ
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правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичноыъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлсжали ибоу- 
жденію или остадись неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собрапіи, иричеыъ дѣла эти ръ- 
шаются простымъ большішствомъ 1’ОЛОСвВЪ.

§ 61. Акціонеръ, не согласнвшійся сь большинствомъ, въ иравѣ нодагь особое ннѣніе, 
о чемъ заиосится въ прѳтоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ сеіш- 
дневный со дня собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ ііротоколу, подробное нзло- 
женіе своѳго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоеа въ общемъ собраніи подаются закрыго, если того погребуетъ хотя бы 
одипъ изъ имѣющихь право гояоса акціоиеровъ. Закрытая бадлотировка обязательна для 
рЬшеаій объ избраніи и омѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоняоіі и лцквидадіонпоіі 
коммисій Общества, a также о привлеченіи нхъ къ отвѣтствешшсти.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общпмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонсровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробныи протокодъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлендыя лрц этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное цредсѣдателелъ собраяія изъ акдіонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳяіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свопми подписяыи предсѣдатель собракія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣяій и вообще всѣхъ къ нѳыу прцложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовашю.

Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества. отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣлаыъ Общества между акціонерами и между ншаи и члеітами 
правленія, a равно споры между члеиами правленія и прочіши выборными по Обществу 
лнцами и споры Общества съ обществазш, товариществами и частнымн лидами рѣшаютея 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, ссли обѣ сиорящія стороны будутъ ыа это согласны, 
или разбираются обіщшъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограннчивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при вознпкшихъ на него иокахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своішъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какѳму-либо дополни 
тельному илатежу ио дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собрапія акдіонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
ио ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) есла по балаису 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ оеновиого капптала u акціонеры не пополнятъ 
его въ течепіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, прп иотерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешюмъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ, въ течсніе 
указаннаго вышѳ врешш, лричитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополвителыіаго
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платежа, то акдін эти объявляются уничтожонньши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, u замѣняются иовыми, иидъ тѣлц же нумсрамя, акдіями, которыя продаются правле-. 
иіемъ Общества чрсзъ мѣстнаго маклера. Изъ выручеішой о тъ  продаки сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причнтающихся ііо  продажѣ и иубликадіи расходовъ, ч а сть , равная дополни- 
тельному по акціяыъ взносу, обращается на пополненіе основного капи тал а , a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекраіценія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираеті 
изъ сроды своей не меііѣе трехь лицъ въ составъ ликвндаціонной коммисіи, пазначаетъ, съ 
утвержденія Ышшстра Торговли и Иромышлеішости, ея мѣстоиребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисіи ыожетъ быть 
иерепоснмо, но постэковленію общаго собраиія, съ утвержденія Ышшстра Торговлц и Ііро- 
ыишлеиности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чрезъ 
ішѣсткіі и публикадііо, крсдиторовъ Общества, лринимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію
u, въ случаъ безнедоиыочнаго ностуилешя въ казну всѣхъ числящихся за Обществомъ іілатежей 
и взысканій, производитъ реализацію имущества Общеетва и вступаегь въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лидали, на осиованііі н въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуюіція на удовлетвореніе кредигоровъ, a равыо необходиыыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спориыхъ требоваиій, вносятся ликвидаціонной коішисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учреждснія Государственнаго Банка; до того времеии не можетъ быть при- 
стуилсио къ удовлѳтворснію акдіонеровъ, соразмѣрно остающиыся въ расиоряжеиіи Общества 
средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвыдаціонная комыисія представляетъ общему собраыію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независтіо отъ того, до окончанін ликви- 
даціи, иредставляегь общій отчетъ. Если, прн окончаніи ликвидаціи, ее всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеыы по пршіадлежности, за неявкою лнцъ, конмъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣлястъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить, по истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 69. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряжонііі, въ первовіъ случаѣ— правлеігіемъ, a въ иослѣднемъ— лііквидаціоннии 
коммисіей, диноснтся Ыинистру Торговли и Примышленностіі и Главноуправляющеыу Земле- 
устроііствимъ и Земледѣліемъ, атакже дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціо- 
неровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновеыныхъ.

§ 70. Правала ѳтого устава, касающіяся: ыѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 u 23), числа акціи, предета- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяші при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избраиія цредсѣдательствушіцаго въ  правленіи (§ 24), порядка 
ведеиія переписки по дѣлаыъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докуыентовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва нравленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 45), срока ііредъ- 
явленія правленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 49) н числа акцій, дающаго ираво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвѳржденія Ыинистра Торговли и Промышленнооти.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общеетво руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаиій постановленными, a равно общими узаконеніяіш, какъ 
ньіні) дѣадтвующими, такъ н тѣми, которыя будутъ віюслѣдствіи издаіш.
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7 4 3 .  Объ утверж ден іи  уотава  акц іо н ер н аго  О бщ еотва Д у б е н ск а ір  портландъ-цем ент- 
наго  вавода.

Иа подлпнноыь напнсано: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъссйразснатрпвать и Внсочаіішѳ 
утвердпть соизволплъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 депь мая 1911 года».

Подішсалъ: Пспрзвляющій должность Уаравляющаго дѣлами Совѣта Мшшстровъ Плеве.

y  С  Т  A  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ДУБЕНСКАГО ПОРТЛАНДЪ-ЦЕМЕНТНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи залежей известпяка и глпны въ ирпнадлежа- 
щемъ Алексѣю Іівановичу Мосолову ымѣніи въ Тульской губерніи, для устроііства и эксплоа- 
таціи въ томъ æe шѣнін цементнаго завода и для торговли цемснтомъ и издѣліями пзъ 
иего, учреждается акціонерное Общество подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество Ду- 
бенскаго портландъ-цементнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредители Общсства: гвардіи ттабсъ-ротмистръ въ отставкѣ 
Алексѣй Ивапозичъ Ыосоловъ u горный инженеръ Иванъ Корниловичъ Курнцынъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другігыъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занпостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допуокаются не ипаче, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговли u 
Промышленности.
§ 2. Указапное въ § 1 имѣніе, мѣрою около 100 десятинъ, съ находящимися въ немъ 

залежами известняка и глшіы, лѣснымн дачами и ирочимъ имуществомъ, равно контрэктами, 
условіяии и обязательстваіш, передается владѣльцемъ на закоішомъ основаніи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующпхъ на сеіі предмегь законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе условій передачи означепнаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонѳровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если та- 
кового соглатѳііія не послѣдуетъ, Общество считается не состоявшимся (§ 10).

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

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промыгаленныя u торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движнмаго и недвижимаго имущества, открывать, гдѣ 
признано будетъ необходимызгь, склады, устраивать, съ надлежащаго разрѣшепія Прави- 
тельства, потребныя для надобностей предпріятія подъѣздные и соединителыіые пути всякаго 
тіша и устанавливать телеграФное и телеФонноѳ сообщѳпіе.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствеішость или въ срочное владѣпіе 
и пользованіе недвижимыхъ нмуществъ въ мѣстностпхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспреіцается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисіювѣданія, — за 
исключепіемъ передаваѳмаго Обществу недвпжимаго имуіцества (§ 2),— не допускается.
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§ 4. Общсство можетъ имѣть, для пѳревозки свонхъ грузовъ, собственные вагоны ва 
желѣзныхъ дорогахъ на общихь условіяхъ обращенія на сѣти желѣзныхъ дорогъ товариыхъ 
вагоиовъ, принадлежащихъ частныыъ лицамъ.

§ 5. Общество подчивястся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтаыъ его дѣя- 
телыіости, какъ пынѣ дЬиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ, Обіцество подчиняетея всѣмъ 
вакоиоположеіііямъ, ішструкціямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствую 
щіпіъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Па лѣспыя дачи, состоящія въ собственности нли находящіяся въ долгосрочной 
арепдѣ y Общества, должны быть составлепы планы правильнаго лѣсного хозяйства, согласно 
которымъ только и можстъ производиться эксплоатація лѣса. Несоблюденіе этого условія 
должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общѳства въ отношеніи эксплоатадіи 
означенныхъ лѣсовъ.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчппяются,— въ отногаеніи илатежа государ- 
ствениаго проыысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другпхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
вленіяыъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующныъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 8. Публпкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Иравіітельствснпомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговлн», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоыостяхъ» ц «Вѣ- 
домостпхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденісмъ установлсипыхъ правплъ.

§ 9. Общсство имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго иаименовапія (§ 1).

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

§ 10. Основноіі капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублеіі, раздѣленныхъ 
яа 4.000 акдій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означенное выше колнчество акцій распредѣляется ыѳжду учредителями и пригла- 
шеннымн иыа къ участію въ Обществѣ лндами по взанмному соглашенію.

За передаваемое Обществу указаниое въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получнть, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарнцательной дѣвѣ, въ чвслѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашеніго съ первымъ общпмъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акдіи суммэ, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
породаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ течеиіе шести мѣсядезъ 
со дпя распубликоваяія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ запнсью взносовъ въ 
установленныя кииги и съ выдачею въ полученіи депегъ расписокъ за подпнсыо учредителеи, a 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцѳвъ по открытіи 
дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Получеиныя за акдіи деньги впосятся учредителязш 
вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣііъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удосто- 
вѣренія о поступленіп въ учрежденія Государствѳниаго Банка полученныхъ за акціи денегъ, 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество считаѳтся нссосто- 
явшимся, и выесенныя по акціямъ деньги возвращаются ополна ио прииадлежности. Еішги 
для записыванія суммъ, внооимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюдѳаіѳмъ правнлъ, указанныхъ
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въ пп. 4 —10 ст. 2166 т. X і .  1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для придоженія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и иадписи, Московской Городской Управѣ.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правлѳяіемъ Общества на храненіе въ 
учреждеиія Государственнаго Баыка. Акцііі эти не могутъ быть передаваемы третышъ ли- 
цамъ до утверждспія уотановленнымъ порядкоиъ отчѳта за первый операціонныіі періодъ 
продолжительностыо не менѣе, чѣмъ вь двѣнадцать мѣсядѳвъ (§ 87).

Объ учреждѳніи Общества, илп жѳ о томъ, что оно нй состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Мннистра Торговли п Промытленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредсгвомъ доиолнительныхъ 
выпусковъ акдііі нарицательпои цѣны пѳрвоыачальпо выиущенныхъ акцій, по нѳ иначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Пршіѣчаніе 1. По каждой нзъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вноснма 
пріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательной цѣны, еще преыія, равпая, по крайнѳй мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн запаснаго каии- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обраіценіѳмъ собраішыхъ такимъ нутемъ 
премій ыа увеличеніс того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капвтала на общую сумму, не превыгаающую 
сувгаы первоначальнаго выпуска (1.000.000 руб.), ироизводится съ разрѣшенія Мішистра 
Торговли и Промышленности.
§ 12. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдупщхъ вынуековъ, соотвѣтственно 
чвслу нмѣющихся y нихъ акціи. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобрапы вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраяньши акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному его утвержденію, публнчная подписка.

§ 13. Акціи Общсства могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменпыми нли на 
предъявнтеля. На именпыхъ акдіяхъ означаются зваяіе, имя и Фамилія (фіірма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по норядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтора и касснра, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 14. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторьшъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи досяти лѣть 
владѣльдамъ акцій нмѣюгъ быть выданы новые лиоты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 15. Акдіи Общеотва и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственвыхъ Бумагь.

§ 16. Передача именныхъ акцій отъ одного лица другому дѣлаотся передаточною над- 
писыо на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правлепію Общѳства, для отмѣтки перодачи е ъ  ѳго книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пѳре- 
даточпую иадиись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныгь въ ст. 2167 т. X
ч. 1 Ов. Зак., изд. 1900 г ., и ио судебиому опрѳдѣленію. Отмѣтка въ кішгахъ о нередачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правлсніемъ не позжѳ, какъ въ теченіетрехъ дной содняпрѳдъ^ 
явленія правлѳиію перѳдаваемыхъ акцііі н. — въ случэяхъ, когда нередаточная надпись дѣ-
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лается самнмъ правлепіемъ, — надлсжащнхъ документовъ, свндѣтельствующихъ о пѳреходѣ 
акцііі. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся бвзъ всякихъ 
Форыалыюстеіі, и владЛльцвмъ акцій на предъявителя признается всегда то лмцо, въ ру- 
кахъ котораго опѣ находятся.

§ 17. Общество подчнняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узако- 
испіямъ, правиламъ и распоряжсніямъ по этоиу лредмету, какъ ньшѣ дѣйствуюшимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ пзданы.

§ 18. Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
чеиіемъ купоновъ истѳкшихъ іі текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ нѳ 
требуется никакпхъ передаточныхъ надписей на кулонахъ или заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившіи нменныя акціи или купоны къ ігамъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
іпихъ и текущихъ сроковъ, долженъ писыіеппо заявить о томъ правленію, съ означеиісмъ 
нумеровъ утрачеігаыхъ акдій нли купоновъ. Правлеліе производитъ за счетъ его публнкацію. 
Еслп, ut) прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено пикакнхъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или кунонахъ, то выдаются повыѳ акціи пдя купоны, подъ 
нрсжннми пуиерами и съ надписью, что оии выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоиовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявитѳля и 
купоповъ къ нимъ правленіе ппкаішхъ заявлеыііі не принимаетъ, и утратившіи означеппые 
купоиы лишается права на получепіе по ішмъ дивиденда. По паступлепіи же срока выдачи 
повыхъ купонпыхъ листозъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій па предъявлтеля.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльда акцііі и учрежденія надъ имѣніемъ его опекп, опѳ- 
куш , по зваиііо своему, въ дѣлахъ Общества пикакихъ особыхъ правъ не имѣютъ н подчи- 
пяются, наравнѣ съ прочвми владѣльцаии акцій, общимъ лравиламъ этого устава.

Правленіе Общества. права и обязанкости его.

§ 21. Правлепіс Общества состоитъ изъ чстырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директоровъ опредѣляютея § 24: Мѣстопребываніе 
иравлепія находится въ Москвѣ.

Пргімѣтніе. Директоры правленія въ большпнствѣ и одиігь изъ двухъ кап- 
дндатовъ къ шшъ (§ 22) должны быть русскими подданнымв, лрнчомъ кандидатъ 
изъ нностраппыхъ подданныхъ ыожетъ замѣщать только директора изъ шгостран- 
ныхъ же подданпыхъ. Директоры и кандидаты должпы быть лицами христіанскаго 
вѣроисповѣдаиія. Директоръ-распорядитель (§ 28), повѣрешіые по дѣламъ, завѣдѵющіе 
и управляющіе педвижимыміі имущеетвами, служащіс и агснты Общества должны быть 
русскими подданнымн христіанскаго вѣроисновѣданія.
§ 22. Для замѣщенія дирскторовъ, выбывпшхъ до цстечспія срока, на который они 

избраны, или времеішо лпшеппыхъ возможішстн исполнять свои обязаііностл, нзбираются 
общимъ собраніемъ акціолеровъ два кандидага. Сроки избранія кандидатовъ оиредѣляются 
§ 24. Кандидаты, есліі они оба лзъ русскихъ поддаішыхъ, ириступаютъ къ исполненію 
обязаіиюстой днректоровъ по старшпнству избранія, при одшіаковомъ же старшипствѣ— 
по болшнпству полученлыхъ при избранін голосовъ, a въ случаѣ избралія ихъ одлнако- 
вымъ чпсломъ голосовъ—по жрсбію. Капдидать, замѣщающііі выбывшаго директора, лспод- 
няетъ его обязапности до пстсченія срока, на который былъ лзбралъ выбывшій дирскторъ,
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но ne свыте срока, на которыіі избранъ самъ кандидатъ" Капдндаты, за время иополненія 
обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правамя, директорамъ присвоенпыші.

§ 23. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳпѣе 
двадцатиакдііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствѳн- 
наго Бапка во все время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за иослѣдпій годъ пребыванія 
пладѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайтему своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количестяа акдій, но съ тѣмъ, чтобы язбираемый, по избраиіи въ должность, яріобрѣлъ 
на свое имя, въ течеігіе одного мѣсяца, установлеішое выіпе количество акцій.

$ 24. По прогаествіи одпого года отъ первоначальяаго избранія директоровъи каядида- 
товъ, ежегодно выбьіваютъ одинъ директоръ и одннъ кандидатъ, спачала по жребію, a потомъ 
по старшпнству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ избираются 
новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и каядидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 25. Послѣ перваго собраяія, созваняаго учродителями, п затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичпаго общаго собрапія, директоры избараютъ изъ среды своей предсѣдатѳля и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ яроцеятнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), н оиредѣленпое содержаяіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, нмъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлепіе распоряяается всѣми дѣлами и каптітэлами Обп*ества по пріпгѣру благо- 
устроеннаго коммерчсскаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ постуяив- 
гаихъ за акціи Общества денѳгъ и выдача акцій; б) уотроііство, по обрядѵ коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы п письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 37 — 39, 
отчета, баланса, смѣты и плаиа дѣиствіи; в) опредѣленіе необходямыхъ для службы по 06- 
ществу лидъ, съ назпатетемъ имъ предметовъ запятііі и содоржанія, a равно и ихъ уволт.- 
неніе; г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за паличяыя деньги, такъ и въ 
кредигь; д) наемъ складовъ, квартиръ и другигь помѣщенііі; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ пдатежу вскселей и другихъ срочныхъ обязательствъ 
въ яредѣлахъ, устаяовлешіыхъ общішъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общеетва; и) заключеніе отъимеіш Обпіества договоровъ и условій, какъ съ казеннызш 
вг.домствами и упрзвлеяіязш, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равяо 
городскими, земскими и сооловными учрожденіями и частяыми ліщами; і) снабженіе довѣ- 
реяяостями лицъ, ояредѣлясмыхъ празленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначсны яа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актог/ь на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареяду и залогъ недвижимой собственностл, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и расяоряжсніе всѣмп 
безъ исключенія дѣлами, до Обіцѳства относящишіся, въ предѣлахъ, установлеяяыхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его 
(шредѣляготся инструкдіею, утверждаемою и измѣпяемою общимъ собраяіемъ.

§ 28. Для ближайптаго завѣдыванія дѣламн Общества правлсніе, съ утвержденія 
общаго собрапія акдіонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣяію 
общаго собранія. Дирекгоръ-расяорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред-
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етавить, сверхъ опредѣлепныхъ въ § 23 дваддати акцій, еще не менѣе дваддати акцій, которьіе 
храаятся на указаняыхъ въ томъ же параграФѣ осповаиіяхъ. Правленіе спабжаетъ дпректора- 
распоряднтел.я инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общнмъ собраніезгь. Дпрокторъ- 
распорядитель созываетъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣпіеніѳ которыхъ не прв- 
доставлено ему ио ипструкцін. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ ітѳ изъ состаиа 
правленія, то кругь правъ и обязаниостей его, a равтіо размѣръ иноспмаго нмъ залога, 
опредѣляются особымъ коптрактемъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуегь въ засѣ- 
даяіяхъ правлепія съ правомъ лигаь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правлепіе производитъ расходы по смѣтамъ, сжегодно утверждавмымъ обшнлгь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ емѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлага гельства, съ отвѣт- 
ственностыо предъ общтшъ собраніезгь за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть представдяемо па усмотрѣніѳ ближайшаго обшаго собрапія.

§ 30. Поетупающія въ правленіѳ суммы, нз предназпачетшыя къ немедлеішому расхо- 
домнін), впосятся правлепіемъ въ одпо пзъ кредитяыхъ устаиовленій на имя Общества, a 
получаемые па зти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся перениска по дѣламъ Общества производится отъ имекн нравлонія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрешюсги, договоры, условія, купчіл крѣпости 
н друтіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полутсніе суммъ Общества изъ креднтныхъ 
установлепій, должны быть подписызаемы, по краііней иѣрѣ, двумя дігректорами. Чеки по тѳ- 
кущимъ счетамъ подішсываіотся однимъ изъ директорозъ, уполномочепныіп. на то иостано- 
влевівмъ правлепія. Для нолучепія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно лодписп одного изъ дирокторовъ, съ прпложепіемъ печатн Общества.

При измѣшіін числа подппсей на видаваемыхъ правленіеиъ докумептахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное нолучеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уетановленій, правлепіемъ, съ 
утвержденія Маішстра Торговли и Промыгаленности, опредѣляется срѳкъ, съ котораго озпа- 
чеішыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чсмъ правленіо обязано поставнть въ изііѣстность 
подлсжащія кредитиыя устаповлсігія.

Вся переписка по дѣлаііъ Общсства, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россіііскоіі Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходітаііства въ нрисутствопныхъ мЪстахъ и y должностпыхъ лндъ безъ особои на то до- 
вѣренпости; равно дозволяется иравлешю уполиозіочпвать на сеіі предметъ одпого изъ 
дчректоровъ илп сторопнее лидо; но въ дѣлахъ, проіізводищихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можсгь уполіюмочмвать за себя особою довѣренностью директора-рас- 
порядптеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нсобходпяо общее дпректоровъ дѣйствіс, за нскхюче- 
піемъ иодписн на акц іяхъ  (§ 13), <;ъ отвѣтствсвностыо правлеііія прсдъ Общестеоыъ за всЬ 
распоряженія, которыя будугь совершены на этомъ осиованіи диракторомъ-распорядггелеііъ.

§ 34. Правлсніе собирается помѣрѣ яадобиостн, по, во всякомъ случаѣ, немеаѣо одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣііствнтельности рѣшеній правлеяія требуется нрисутствіе ие меяѣо 
трохъ члояовъ цравлонія. йасѣдаыіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
воЪші присутствовавшими члснами.

§ 35. Рѣшеііія иравленія ітостаяовляются по болыпипству голвсовъ, a когда пе со- 
стоится больтііііства, то спорный вопросъ персносится на разрѣшеніе общаго собранія,
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которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе пли рсвизіонная 
коммисія (§ 39) признаютъ необходямьшъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акдіо- 
кѳровъ, вли которые, на основаніи этого устава и утверждеяной общішъ собраніемъ ипструк- 
дін, не подлсжатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постаяовлеяіемъ правлепія, потребуетъ заііееенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствегшость за состоявшееся 
постаповленіе.

Въ засѣдапіяхъ яравленія, въ случаѣ раздѣлепія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля нли застуиагощаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 36. Члѳяы яравленія исполяяютъ свон обязаяности на основаніи общихъ закоповъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расаоряженій законопротивяыхъ, 
яревытеяія прѳдѣловъ власти, бездѣйотвія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній обіцихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствешшсти на общемъ основаяіи закояовъ.

Члоны правленія могутъ быть смѣняемы, яо опредѣлеяію общаго собраиія акціоперовъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Ояераціониый годъ Обиіѳства считаѳтся съ 1 яиваря по 31 декабря включитольно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго яеріода, который назначаѳтся со дня учрежденія Общества 
но 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, но крайнеіі ыѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 дскабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждыя 
минувтій годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія па разсмотрѣніе u утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 46), подробный отчетъ объ оиераціяхъ ОСщества и ба- 
лаясъ ѳго оборотовъ. Печатные экземпдяры отчета u баланса раздаются въ правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
яолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціопѳрамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правлеяія, кннги правлѳнія со всѣмк счетами, документами и яриложеніямк, относя- 
щимнся къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробиости слѣдующія главпыя статьи: а) состоя 
яіе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльиости капитала, внесеннаго 
паличиыыи деныами и выданнаго акціями за передаяное Обществу имущество, согласно § 10, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго, на погашеніе стоимости имущества и вспомогательнаго, причемъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы не 
свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; есля же биржевая цѣна въ день составле- 
нія баланса яиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ цоказываегся по биржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ деяь заключеиія счетовъ; б) общііі прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ цздержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по уиравленію; г) счѳтъ наличнаго пыущества Общества и прпнадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общсства иа другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на 
самоыъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и ирямѣреое 
распредѣлепіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впередь, ревпзіонпая коммисія 
изъ яяти акдіоиеровъ, яе сосгоящигь ни члеяами правлепія, ни въ другихъ замащаемыхъ 
по выбору общаго собранія или яазначен'ю правленія Общества должностяхъ. Лида, пред-
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ставляющія V» часть всего чпсла акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или нхъ довѣренпыхъ, нользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
конмисіп, причемъ лица эти уже не привимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеповъ рспкзіонной коммисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбыгін ихъ 
нзъ должиостей, не ыоѵутъ быть избираемы въ члеиы ревизіониой коммисіп въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дия выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшснія общаго 
собранія, привлѳкать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревнзіонная коммпсія обязана не лозжѳ, какъза мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ иовѣркѣ кассы н кашіталовъ и гь  ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балапсу квигъ, счѳтовъ, докумснтовъ н вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рсвпзіоііпая комзшеія предстаялястъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
влеиіе, которое впоситъ его, съ объясиевіями на послѣдовавгаія со стороны реввзіоннои ком- 
миоіи замѣчаііія, на разсмотрѣпіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можотъ производить осмотръ н ревизію всего имущества Обіце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ течепіе года работъ, равно произведснныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ нсобходимые 
слособы. На предварительное разсмотрѣніе ревпзіопноіі коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и плаыъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вяосятся правлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акдіонеровъ. Независпмо огь ѳтого, рѳвизіонная коммиеія въ правѣ 
требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраиііі акціоііеровъ (§ 46).

Ревизіонная комынсія должна вести подробиые протоколы свонхъ засѣданіц, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые пр0Т0Е0Лы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявленныхъ особыхъ 
мпѣнін отдѣльпыхъ членовъ коммисін. Означенвые протоколы, равио всѣ доклады и заключевія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объяснеиіями, ва разско- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціоверовъ.

§ 40. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собравіемъ, представляются въ тре^ъ 
экземплярахъ въ Мшшетерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нсзависішо отъ 
этого, извлеченіе пзъ отчета, составлепное согласно ст. 473 Уст. Прям. Иал. (Св. Зак., т. V 
изд. 1903 года), п балапсъ публикуются во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношепіи представленія въ мѣстяую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Фшіапсовъ, Промышлешіости и Торговли>, для публнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствѵстся ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за ненсполнспіе 
по ст.ст. 473 и 533 того жс устава.

§ 42. По утвержденіи отчста общимъ собраніеыъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тірмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется ве меііѣе 

5%  въ запаепыи капиталъ (§ 43), 10%  на погашеиіе псрвоначальноіі стоимости недвижи- 
маго и двпжнмаго иаущества Общества, впредь до полііаго погашенія ея, 60%  въ дивидендъ, 
10% на усиленіе оборотныхъ средствъ, 5 %  предсѣдателю и членамъ правлепія въ равныхъ 
доляхъ, 272%  членамъ ревизіонной коммисіи, 21Д %  въ награду служащимъ и 5 %  въ 
всиомогагельный кавиталъ для служащнхъ и рабочихъ, a также на улучшеніе ихъ быта.

§ 43. Обязательвое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одноіі трети осповиого капитала. Обязателыюе отчисленіе возобновляется, если 
запасиый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капнталу хижеіъ быть дапо лишь такое помЫценіе, которое обезпечивало 
бы возыожпость безпреиятственной его реализаціи.

Запасный каппталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіе непродвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 44. 0 времеші и мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, не потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращяется въ собственность 

Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земскоіі давпости считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о ішхъ рѣшепію или распоряженію опекунскихъ учрежденіи. На неполученныя 
своеврѳменно дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проденты не выдаются.

Правлеиіе нѳ входитъ въ разбнрательство, дѣйетвительно ли купоиъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на вйдачу дивиденда по купонамъ 
валожено судебною властью запрсщеніе, нлн когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенвыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждеиія отчота н балаыса за истекгаій годъ u смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступввшаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этііхъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіеиъ будутъ предложоны общему собранію.

Чрезвычанныя собранія созываются правлѳніемъ пли по собственпому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности пе мѳнѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или ревп8іонной коммнсіи. При предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должпы быть точно указаны предиеты, подлежащіе обсу- 
жденію собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнѳнію въ теченіѳ мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеоя. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащнхъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижішаго имуще- 
ства, порядка цогашенія затратъ на таковые нредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлеаія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіемъ директора-расиорядителя въ должности; г) утвержденіе u цзмѣненіе ішструкцій 
правлепію и директору-расіюрядителю; д) разсмотрѣиіе и утверждсніе смѣты расходовъ и 
илана дѣііствій па наступившій годъ и отчста и баланса за истекшіи годъ; е) распредѣленіе 
прибыли за истекшін годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаспаго и вспомогательыаго кааиталовъ, нзмѣпеиіи устава илнквн- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно п во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенііаго для такого созыва діія. Въ 
публіікаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывастся общеѳ собра̂
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ніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробпое понмепованіѳ вопросовъ, 
подлеаащихъ обсуждеиію н рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстнаго 
полицеііскаго иачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемыыи по почтѣ въ опредѣлешіый выше срокъ, заказнымъ порядкоыъ, по указан- 
ному въ книгахъ иравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на нредъяви- 
теля извѣщаются тѣігь же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовлясмы въ достаточномъ количествѣ экаемпляровъ и охярываемы для разсмотрѣнія 
акціоыеровъ, по крайпей мѣрѣ, за семь днсй до дыя общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общеыъ собранііі, ноступаютъ въ пего не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собраиія. Если предложепіе сдѣлано акціоиерами, инѣющими 
въ совокупности нѳ менѣо десяти голосовъ, то правлепіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціоиеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично нлн черезъ довѣренныхъ, 
ітричѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть иисьмешіо о хоыъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одпо лнцо не ыожетъ нмѣть болѣе двухъ довѣ- 
ревностеіі. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или пхъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52—54).

§ 52. Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ драво владѣеіе 
одвою десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонсры, ииѣющіе мепѣе 10 акцііі, могутъ соедшіять, по общей довѣренности, свои 
акціи, для полученія права на одииъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 53. Владѣльцы пменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внссеиы въ книги ііравленія, по краііней мѣрѣ, за семь 
дпей до дня общаго собранія, нричемъ для участія въ общемъ собрапіи прѳдъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акцін на предъявнтѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могутъ быть иредставляемы удо- 
отовѣреиія (расписки) въ прииятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣиствующихъ на осіюваніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждеиій, a также иностранныхъ кредцтныхъ учрежденііі и 
банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для атого общими собраніями акдіонеровъ п 
одобрены Миішстерствомъ Торговли и Промышлсиности, по соглашенію съ Миішстѳрствомъ 
Фшіансовъ. Вь удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣпъ 
подлниныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе члепами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціопной коішисш, ие пользуются дравомъ голоса (ни лично, ни ио довѣренности другнхъ
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акціонеровъ) при разрѣшепін вопросовъ, касающихся привлсченія ихъ къ отвѢтстврш іости  

или освобождонія отъ таковой, устранепія ихъ отъ должности, иазначенія ішъ вознаграждонія 
и утвержденія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящішъ вт> чнслѣ акціонсровъ, лицо это ие пользустся 
правомъ голоса въ собраніи, ни лично, нн по довѣреиностн другихъ акдіоиеровъ.

§ 55. Если акдін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общео владѣніѳ 
нѣсколькнмъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одиоыу нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительотвенныя, обіцественныя и частныя 
учрежденія, общества и товэрнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія ц 
голоса въ лицѣ законныхъ 'своихъ представнтелей.

§ 56. Изготовленныіі правлешемъ списокъ акдіоперовъ, пмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означенісмъ нумеровъ принадлежащихъ нмъ акдій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означенваго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трсбоваиію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревнзіоипая коимисія провѣряетъ составленныи 
правленіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 56), прнчемъ, въ случаѣ требованія явивіпихся въ со- 
браніе акціонеровъ, иредставляющііхъ нѳ менѣе ’До части осиовного капитала, провѣрка 
означеинаго спнска должна быть производена и въ оамомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своеіі срсды лицъ, въ чпслѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть нзбрано той группой акціонеровъ, которая нотребовала 
провѣркн спнска.

§ 58. Собрапіе открывается предсѣдателемъ правлснія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Иервое собраніе открывается одппмъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей продсѣдатѳля. ІІредсѣдатель 
общаго собранія не ішѣстъ права, ио своему ѵсмотрѣнію, откладывать обсуждсніе u разръ- 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыеиѣе одноіі пятоіі 
части основного кашітала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ увелнчепіи или умепьшенш оспов- 
пого капитала, объ измѣненіи устава и лыквидаціи дѣлъ трсбустся прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не мснѣе половииы основного каяіітала.

§ 60. ІІостановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертсй голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи снхъ голосовъ на основапіи § 52; пзбраніо же 
членовъ правленія, членовъ ревизіошюи и ликвидаціонпоіі коммясій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонеры цли ихъ довѣрешіые не будутъ 
представлять тоіі части основного капитала, какая иеобходима для признанія общаго собра- 
нія закониосостоявтимся (§ 59), цли если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраиіи, пе ока- 
жется трехъ четвсртси голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§ 60), то нс позжс, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюдсніемъ правнлъ, постановленшхъ вт. § 48 для созыва собрапій, вызовъ во вторич- 
ное общеѳ собраніе, которое назначается не ранѣо 14 днеіі со дия публикаціц. Собраніе ато 
считается закошюсостоявтшіся, a рѣшеніе его окончатслыіымъ, ие взпрая на то, какѵю 
часть основного капитала прѳдставляютъ прибывшіе въ него акдіонеры нли нхъ довѣрешіые,

/

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



J№ 118. -  4567 — Ст. 743.

о чемъ правлоніе обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ яриглашеніь на собраніе. Въ 
такомъ вторичпомъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обоуждсніш или остались иеразрѣшепными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются иростымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 62. Акціоперъ, нѳ согласивтійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
іііе, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ 
семидневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщешя къ яротоколу, подробное 
изложеніѳ своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотнровка обязатѳльна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшеяія, яринятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціопѳровъ, 
какъ ирнсутствовавшихъ, такъ и отоутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳиію и рѣшѳнію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшепій собранія указывается, какимъ больпшнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеиія прнияты, a равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы водетъ лицо, приглашенііое предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ или 
сторонннхъ лидъ, прнчемъ предсѣдатель собравія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеяіямц. Правильность яротокола удостовѣряютъ 
своами лодписями нредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правлеяіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціоиерамн и между ними и члѳнами 
правлеиія, a равно споры между членами правленія u прочими выборными по Обществу 
лицамп и споры Общсства съ обществами, товариществами и частными лицазш, рѣшаются 
илц въ общемъ собраиін акціоперовъ, если обѣ спорящія стороны будутъ па это согласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственпость Общества /ограничіівается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на пего искахъ, 
калідый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственпость Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствснііости, ни какоыу-либо дополни- 
тольному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть но можетъ.

§ 68. Срикъ сущѳствованіи Обіцества нѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ 
закрытіе Общества признано будетъ необходішьшъ и 2) если по балансу Общества окажется 
потеря двѵхъ пятыхъ основиого капитала п акціонеры не пополнятъ его въ течепіе одного 
года со дия утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ котораго обпаружился недостатокъ 
кашітала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выражешюмъ большин- 
ствомъ акціоиеравъ желаніи иояолнить его, кто-либо изъ акціонеровъ ие внесетъ въ теченіе
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указаннаго выше временн причптаіощагося по лрннадлежащимъ ему акціямъ дополіштельнаго 
платежа, то акціи эти объявляготся уішчтожвшіыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
іііе, и замѣняютоя новыми, подъ тѣмп же нумерами, акціями, которыя продаются яравлетемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, за покры- 
тіемъ прнчитающпхся ііо продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополинтельнсшу по 
акціямъ взпосу, обращается на пополненіе осиовного капитала, a остатокъ выдаетоя быв- 
шсму владѣльпу уничтожснпыхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ ирекращенія дѣйствій Общества, обпдее собрапіе акціонеровъ избп- 
раегь нзъ среды своеіі ве менѣе трохъ лицъ въ составъ лпквидаціоипой комчнсіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Ыинистра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ лнквпдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніо ликвндацкшной коішисіи 
можетъ быть перепосимо, по поотановлеітію общаго собранія, съ утвержденія Мішистра Тор- 
говли‘ и Промытленпости. Лнквндаціопная коммисія, дрпнявъ дѣла отъ лравленія, вызываегь, 
чрезъ повѣсткн и публикацію, кредиторовъ Общестза, дриднмаетъ ыѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ рмлизадію имущеетва Общества и вступаетъ въ соглашедія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніц и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетвореніѳ креддторонъ, a равно необходимыя 
для обезиечепія лолнаго удовлетворенія спорныхъ требовадій, вносятся ликвидаціондоіі ком- 
мисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государствѳннаго Баика; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряжеиіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоппая кошшсія представляетъ 
общезіу собрапію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, незавнсдмо отъ того, по 
окопчаніи ликвидаціи, дредставляетъ общій отчетъ. Если лрн окончадіи лнквидацід не всь 
ішдлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прішадлѳжности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуготъ, то общсе собраиіе опредѣлястъ, кѵда депьгн эти дол-кны быть отдалы на 
храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ішіш надлсжагъ поступить, по истечспід срика 
давности, въ случаѣ неявки собственяика.

§ 70. Каггъ о приступѣ къ ликвидапіц, такъ и объ окопчэнін ея, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавіпихъ распоряженій, въ дервояъ случаѣ—правленіемъ, a въ поелѣднемъ— ликви- 
даціоішою коммисіею, доносится Министру Торговли н ІІромышлешюстя, a также дѣ- 
лаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціоиеровъ u всѣхъ лнцъ, къ дѣламь Обще- 
ства прикосновенпыхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраііія и порядка замѣщспія (§§ 21, 22 и 24), чнсла акцш, гтредста- 
вляемыхъ членами правленія и дирскторомъ-распорядитслемъ прп вступлецін ііхъ  въ долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка избранія прсдсѣдатсльствующаго въ правлсиін (§ 25), порядка 
ведепія дереписки по дѣламъ Общества и додписи выдаваеыыхъ правленіемь документсівъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва прзвлепія (§ 34), иорядка исчшжнія опсраціопнаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновенш»іхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока нрсдъявлс- 
нія правлспію предложеній акціопсровъ (§ 50), u числа акцііі, дающаго праве голоса въ 
общихъ собрапіяхъ (§ 52), могутъ быть измѣияемы, по постановленію общаго собрадія, сь 
утверждеігія Министра Торговли и Промышледностп.

§ 72. Въ случаяхъ,. не предусмотрѣішыхъ атівіъ уставомъ, Общество руководствѵется 
прашшіш, для акціонерныхъ компанііі постаиовлопиьиш, a равио общими узаконсяіями, какъ 
ш>шѣ дѣііствующнмі;, такъ и тѣмн, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.
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7 4 4 .  Объ утверж деніи у става  аЕЦ Іонернаго О бщ ества м ех ан и ч ео каго  заво д а  «Роберт*
, Кругъ» въ О.-Петербургѣ.

Fia подлиииомъ написапо: « Г о с г л а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ ссй разсматривать и Высочайше 
утвррдить соизволнлъ, на рейдѣ ІПтандартт., въ 9 день іюня 1911 года».

Цодписалъ: Испрзвлягощій лолжность Управляющаго дѣлами Совѣта Мипистровъ Плеве.

y  С  Т  A  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКАГО ЗАВОДА «РОБЕРТЪ КРУГЪ» 

ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГБ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для ітродолженія и развитія дѣйствій принадлежащаго инженеръ-мехапику Людвигу 
Рпбертовичу Кругъ механическаго завода «Роберть Кругъ», паходящагося въ С.-Петербургѣ, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наимевованіемъ: „Акціонерное Общество мехапическаго 
завода «Рооергь Еругь» въ С.-Петербургѣ“ .

Примѣчаніс 1. Учредитѳль Общества инженеръ-механіікъ Людвигъ Робертовичъ 
Кругъ.

Иримѣчанге 2. Передача учредителемъ другимъ лицалъ своихъ правъ и обя- 
занпостсй по Обществу, прнсоодиненіе новыхъ учредитѳлей и исклгоченіе котораго-либо 
изъ вповь принятыхъ учредитслей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и  Промышлеішостн. t

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ отпосящимся къ нему пмуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязатѳльствами, иередается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обіцеству, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмстъ закопоположѳ- 
нііі. Окончательпое опредѣлсніѳ условій поредачи означеннаго имущества предосгавляется со- 
глашенію перваго закопносостоявшагося общаго собранія акціоиеровъ съ владѣльцемъ иму- 
іцества, причемъ, если такового соглатенія нѳ послѣдустъ, Общество счнтается несостояв- 
іш ім с я  ( §  8 ) .

Вопросы объ отвѣтствеішости за всѣ возникгпіе до передачи имущеетва Обществу долги 
и оиязательства, лсжащіе какъ па владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно иереводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обіцество, 
разрѣпіаются на основапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдеиіемъ существующихъ закоиовъ, 
постановлсніи и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арепдоваті. 
соотвѣтствоішыя цѣли учрежденія Общества ітромышленныд и торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеніемъ необходимаго для этого двнжимаго и недвижимаго имущсства.

П римт т іе. Пріобрѣтѳніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имушествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ такопоѳ пріобрѣтевй 
воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣронсіювѣданія,— 
не допускается.

§ 4 .  Общество подчипяется всѣмъ узакопепіямъ, относящимся къ предмету его дѣятедь- 
яости, какъ пыпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 744. -  4570 — № 118.

§ 5. Общество, ого копторы п агенты подчшіяются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другнхъ общихъ u мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся дравилаыъ и постановле- 
ніяігъ по этому иредмету, какъ ныиѣ дѣііствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Обшества во всѣхъ указаішыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «ІІравительстветіомъ Вѣстнпкѣ», «Вѣстнпкѣ Финансовъ, Промытлеп- 
постн и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» u «Вѣдо- 
мостяхъ С.-Петербургскаго Градоиачалъства», съ соблюденіемъ установлеяныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣегь печать съ іізображеніемъ своего наименовація (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанностн владѣльцезъ ихъ.

§ 8. Осногшой каішталъ Общества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣлепныхъ 
на 800 акцііі, по 500 руб. каждая.

Всѳ означепноѳ выше количество апцій распредѣлпется между учредитслсмъ и пригла- 
шепнымн нмъ къ участію въ Обществѣ лпдаыи по взаимному соглашспію.

За передаваомое Обществу указанное въ § 2 имущсство владѣльцу его разрѣшается 
получвть, вмѣсто денегъ, акціи Общсства, по нарицательпоіі дѣнѣ, въ чнслѣ, опредѣляемомъ 
по взанмному его соглашенію съ первьшъ общимъ собраиіемъ акдіонеровъ.

По распубликованіи этого устава вноснтся не позже, какъ въ тѳченіе тестн мѣ- 
сяцевъ, па каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за 
дередаваемое Обществу имущество, по 250 рублеіі, съ заішоыо вяесенныхъ дсисгъ въ уста- 
довленныя книги п съ выдачею въ долучсніи дедегъ расдисокъ за додішсью учрсди- 
теля, a вдослѣдетвіи, — но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течеіііе трехъ мѣсяцсвъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— пмспныхъ времениыхъ свидѣтельствъ. Получснныя за акцін 
деньги впосятся учредителемъ вкладомъ въ учреждешя Государстведкаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правлеяіемъ Общества. Затѣмъ, по представлеиіи Мипистру 
Торговли u Промышденностп удостовѣрелія о поступлсніи въ учреждеиія Государствепнаго 
Банка первоначалыіаго взпоса на акціи, Общество открываетъ свои дѣііствія. Въ протнвпомъ 
случаЬ Общество считается песостоявшнмся, н внссенныя по акціямъ деиьгц возвраіцаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры. послѣдующихъ взиосовъ наздачаются до по- 
становленіямъ общаги собраяія акціонеровъ, по мѣрѣ надобдости, съ тЬмъ, чтобы полігая 
уплата всеіі слѣдуемой за каждую акцію суммы (500 руб.) была дроішедена ые позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ свонхъ дѣйствііі. Вь случаѣ неіісдолнедія ссго 
Общество обязапо лнкввдировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ лубликуотся 
до крайней мѣрѣ, за трн мѣсяца до начала озиачениыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должиы 
быть замѣнены акціями. Кииги для записывапія суммъ, вносимыхъ за акціп, всдутся съ 
соблюденіемъ правго, указашіыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., 
и предъявляются, для ііриложопія къ шпуру ихъ нечати и для скрѣпы до листамъ и над- 
писн, С.-Петербургскои Городской Управѣ.

Е с.тіі кто-либо нзъ владѣльцевъ вроменныхъ свпдѣтельствъ пе внесетъ иотребован- 
иыхъ деіісгъ къ сроку, то ему дается одішъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ иользу 
Общества одного процонта въ ыѣсядъ па девносеішуш кь сроку сумму, Еслн же u затѣмъ
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деньги по свпдѣтелъствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуетсн во всеобіцее свѣдѣпіѳ, и замѣняются новыми, подъ тѣмн жѳ пумерами, свидѣ- 
тельствамв, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства сумиъ, за иокрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взиосовъ съ яроцонтаміі за про- 
срочку u расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Остаплепныя за учредителемъ временныя свидѣтельства или акціи вносятся яравленіѳмъ 
Общества па храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя сввдѣтельства этн 
или акціи ве могутъ быть передаваемы третьныъ лицамъ до утвержденія устаповленпымъ 
порядкомъ отчета за первый операціопныіі періодъ ііродолжительностыо не менѣѳ, чѣмъ въ 
двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденін Общеотва или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ дѳрвомъ 
случаѣ — правлеиіе, a въ послѣднемъ — учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленносты и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. ІІо полной оплатѣ первоначально вьшущонныхъ акцііі Общество можетъ увели- 
чнвать осповиой калиталъ лосредствомъ додолпигелыіыхъ выпусковъ акцій нарнцательноіі 
цѣны первоначалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановлеиію общаго собра- 
вія акціопѳровъ и съ оеобаго, каждын разъ, разрѣшенія ІІравитѳльства, порядкозгь, иыъ 
утверждаемымъ.

Примѣчанк 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцііі должна быть впосима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еіцѳ премія, равная, по крайией 
мѣрѣ, пріічитающейся на каждую изъ акдііі предыдущцхъ выпусковъ части запаспаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собраииыхъ такимъ путемъ 
премііі на увеличеніе того жо запаснаго каіштала.

Лримѣчанк 2. Увеличеніе основпого каіштэла па общую сумму, ое превьшаю- 
щую суммы первопачальнаго выпуска (400.000 рублѳй), сроизводится съ разрѣшонія 
Министра Торговли и Дроыышлеішости.
§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеыіе 

ихъ прпнадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу іііМѣющихся y нихъ акцій; если же акдіи доваго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущнхъ вьшусковъ сдолна, то иа оставшіяся деразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Ыиішстра Торговли и Промышледностн и да условіяхъ, дод- 
лежащихъ предварительиому его утверждепію, публіпиая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, ішенпыми или из 
предъявіітеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фазшлія (Фіірма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются пзъ книги, оздачаются нумѳрами до порядку и выдаются за иодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніомъ печатн Обіцества.

§ 12. Къ каждоіі акдіи прилагается лпстъ купоповъ па полученіе ло дпмъ дивидевда 
въ теченіе десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ озпачаются нумера акціи, къкоторымъ каждый 
изъ ннхъ пршіадлежнтъ, и года въ дослѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ, u т. д.

§ 13. Акціи Общества и куподпые лнсты должны быть дечатаѳмы въ Экспѳдидіи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача времеиныхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій отъ одного лица дру-
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гому дѣлается передаточного надписыо па свндѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены дравлешю Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточиую надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ в.ь ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перодачѣ свидѣтсльствъ и акцііі должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ точеніе трехъ днеіі со дня предъявленія пра- 
влешю дередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда персдаточиая иадпись 
дѣлается самимъ правлепіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свн- 
дѣтельствъ и акцііі. Передача отъ одного лида другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностеіі, и владѣльцемъ акцій на дредъявителя цризнается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Бремеішое свидѣтельство, иа которомъ не будетъ озпачено полученіе дравленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласио § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо нлп уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка до такому свндѣтельству прнзпается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,—въ отношеніи биржевого обращенія времеішыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узакоаеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету 
какъ дыкѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ ие могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за нсклю- 
ченіемъ купоновъ истекшпхъ и текущягь сроковъ; дри дередачѣ озпаченныхъ купоиовъ не 
требуѳтся никакихъ лередаточдыхъ надписѳй да купонахъ или заявленій о ітередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времеппыя свидѣтельства или имедныя акцін или кудоны къ ішмъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекпшхъ н текущихъ сроковъ, должедъ письмедно заявить 
о томъ дравленію, съ означенісмъ яумеровъ утрачеішыхъ свидѣтельствъ или акцій нли ку- 
поиовъ. Правлепіе яроизводнтъ за счстъ его дубликацію. Если до дрошествіи шестн мѣся- 
цевъ со дня публикадіи пе будетъ доставлено ішкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ' свцдѣ- 
тельствахъ или акціяхъ или куионахъ, то выдаются новые свидѣтельства шш акдіи шга ку- 
доны додъ прежними нумерами н съ наддисью, что они выданы взамѣпъ утраченлыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ нстеклшхъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціямъ, акцііі да предъявителя и 
купоновъ къ ниыъ лравледіе никакихъ заявленій не прлнішаотъ и утратившій означешіыѳ 
куяоны лишается лрава на получеиіе до нимъ дивиденда. По настудлсніи же срока выдачи 
новыхъ купоиныхъ листовъ по акціямъ на дредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявитсля.

§ 18. Вь случаѣ смерти владѣльца времешіыхъ свндѣтѳльствъ илн акцііі п учрежденія 
иадъ ігаѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества пикакигь особыхъ 
ітравъ не имѣютъ u подчиняются, наравнѣ съ прочіши владѣльцами времеішыхъ спидѣтсльствъ 
или акдій, общимъ нравиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлеиіе Общсства состоигь изъ трехъ директоровъ, избпраемыхъ обіцимъ 
собрапісмъ акціонеровъ. Сроки избраиія директоровъ опрсдѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
лравлеиія иаходится въ С.-ПетербургЬ.

§ 20. Для замѣщенія дііректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на которыіі они 
избраны, или времонно лишенныхъ возможностн исдолнять свои обязанности, игбираются
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обіцимъ собряніеыъ акціонеровъ два кандидага. Сроки избранія каидидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидагы приступаюіъ къ исполненію обязаниостей директоровъ по старіпинству 
избранія, пры одонаковомъ жѳ старшинствѣ— по большинству получешшхъ прп избраиіи 
голосовъ, a въ случаѣ избрааія ііхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Каидидатъ, 
замѣщающій выбывгааго директора, нсполняетъ его обязанности до истеченія срока, иа кото- 
рыіі былъ избранъ выбывшііі директоръ, но нѳ свыше срока, на которыіі избранъ саыъ 
кандидатъ. Кандидаты, за врѳмя исполиеиія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми 
правами, дирскторамъ присвоснньши.

§ 21. Въ диреісторы и кандидаты іізбираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Баика во все время бытност» избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и ис 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и балаиса за послѣднііі годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своелу усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лнцъ, пе изхѣющихъ 
требуемаго количества акцій, ио съ тѣмь, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ тсчеиіе одного мѣсяца, установлеинос выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избрапія директоровъ u капдида- 
товъ выбываютъ ежегодио одииъ дирскторъ u одинъ кандидатъ, сиачала по жребію, a 
питомъ по старшипству вступлепія; на мѣсто выбываюіцихъ дирскторовъ и кандидатовъ 
избираются новые дцректоры и кандидаты; выбывшіе дирекгоры и капдцдаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собраиія, созваннаго учредителемъ, ц затѣмъ ежегодпо, послѣ 
годичііаго общаго собранія, директоры избнраютъ нзъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой нрибыливоз- 
награждеиія (§ 40), и опредѣлеішое содержаиіе, по ішиачепію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. ІІравленіе распоряжается всѣии дѣлами и каішталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коимерчсскаго дома. Кь обязашюстямъ его отиосятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ h имѣющихъ постуішгь за акціи Общества денегъ и выдача имснныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полнон оплатѣ ихъ— u самыхъ акцій; б) устроііство, пи обряду коммер- 
ческоыу, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлеиіѳ, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлеиіе необходнмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ ішначеніемъ ныъ предметовь занятііі и содержація, a равно и нхъ уволышіе;
г) покупка и иродажа движимаги имущества, какъ за наличныя деиьги, такъ ц въ кредиті.;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ шшѣщепій; е) страхованіѳ имуіцествъ Общества; 
æj выдача и принятіе къ платсжу векселей и другпхъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселеіі, поступившихъ иа имя 
Обіцества; и) заключсніе отъ имепл Общества договоровъ и условій, какъ съ казеиншш вѣдом- 
сгваіш и управленіями, такъ и сь частными обществами и товариществамн, a равно го- 
родскиыи, земскнми н сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностямн лнцъ, опредѣлпемыхъ цравленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены иа таковую службу общиыъ собраиіемъ; к) совершоніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ иедвижимой собственнисти, 
u л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе u распоряжеыіе всѣми бсзъ
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исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ обіцимъ 
собраніемъ. Блііжайшій иорядокъ дѣііствіи иравленія, предѣлы правъ н обязанности его 
опрѳдѣляются шіструкціѳю, утверждасмою и измѣішемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для блііжашпаго завѣдыванія дѣламн Общества ітравленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ ивбрагь изъ среды своей, или же изь стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителен, съ онредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія по усмотрѣнію общаго собранія. Каждыіі изъ днректоровъ-распорядителей, если онъ 
изъ членовъ правлеыія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти 
акцій, еще пе ыепѣе десяти акцій, которыя храиятся иа указанныхъ въ томъ жѳ пара- 
гра®ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителен инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общиыъ собраніеыъ. Директоры-распорядители созываютъ иравлѳніѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣлаыъ, разрѣшепіе которыхъ ие предоставлсію имъ ііо инотрукціи. Еслн ди- 
рокторы-расіюрядители будуть назначеш не изъ состава аравленія, то кругъ правъ и обя- 
занностеіі ихъ, a равко размѣръ вносимаго ими залога, оиредѣляются особыыи киіітрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по омѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Обіцему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суыыы цравленіе можетъ 
расходорать, сверхъ сыѣтиаго назначеыія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтствеиностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и иослѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такоыъ расходѣ должно быть представляеио на усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступанщія въ правленіе суммы, не предназначенпыя къ пемѳдленноыу расходо- 
яанію, впосятся правленіемъ въ одно изъ креднтныхъ устаиовлеііій на имя Общестеа, a по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докуыенты хранятся въ лравлеиіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества ироизводится отъ ішени правлеиія за подішсью 
одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣписти и 
другіе акты, равло требованія на обратноѳ иолученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подішсываелы, ио крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
текущігаъ счетамъ иодішсываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченньшь на то поста- 
новлепіемъ иравлепія. Для получснія съ почты денежпыхъ суымъ, посылокъ u документовъ 
достаточно подпасн одного изъ директоровъ, съ приложепіемъ печати Общества.

Прн цзмѣненіи числа иодшісей на выдаваемыхъ правленіеыъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратиое получспіе суммъ Общества изь кредитныхъ устаиовлѳній правлѳніемъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и ІІро.\іышлешюсти, оііредѣляется срокъ, съ котораго 
означеншя расиоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ иравлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся псрѳииска по дѣламъ Общесгва, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ цредѣлахъ 
Россійской Имсеріи нроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Вь иеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ иравленію ирѳдоставляется право 
ходатайства въ присутствеішыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ оеибой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правлепію уполиомочивать на сой прѳдметъ удпого нзъ дирѳкторовъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебиыхъ уотаиовленіяхъ, собль, 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Иравленіе можѳтъ уиолиомочивать за себя особою довѣренностью каждаго іізъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 118. — 4575 — Ст. 744.

днректоровъ-расгіорядигелеіі во всѣхъ тѣхь случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ рректоровъ дѣй- 
ствіе, за исключсніемъ ііодішси на акдіяхъ (§ 11), съ отвѣтствеішостью цравленія предъ 06- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніп директорами- 
распоряднтелями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній цравленія требуется присутствіе 
трехъ члсновъ нрав.існія. Засѣдаиіямь иравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всвми црисутствовавшнли членаіш.

§ 33. Рѣшенія правленія иостановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ со- 
стоится большннства, то спорныіі вопросъ переноснтся па разрѣшепіе общаго собрапія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлоніе нли ревизіонная ком- 
ішсія (§ 37) признаюгь необходимымъ дѣііствовать съ сѳгласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и угвержденной общимъ собрашемъ инсхрукдіи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правлеыія.

Если директоръ, яе согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ ыего слагается отвѣтствеяиость за состоявшеѳся 
постаповленіс.

§ 34. Члены празленія исполняютъ свои обязанности на основаніп общпхъ запоновъ и 
постановленіи, въ этозіъ уставЪ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряжешіі законопротнв- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
иистаповленій общихъ собраній акціоиеровъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаиіи 
законовъ.

Члены правлспія могутъ быть слѣияемы, по оііредѣленію общаго собрапіа акдіоне- 
ровъ, u до окоіічашя 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 отчетпаго иеріода, который назиачается со дня учреждонія 
Оощества по 31 число ближайшаго декабря включительно, еслн соетавитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меиѣе этого срона. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенпаго годового общаго собранія (§ 44), подробпый отчѳтъ объ операціяхъ Общс- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экзсмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества, за двѣ ііедѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющиыъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераігь, для обозрѣнія въ часы 
приеутствія иравленія, кпиги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящнмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчѳтъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главііыя статьи: а) состояніе 
каиитала основного, съ показаніемь въ иассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесеннаго налич- 
ііьши деньгами и выданпаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a 
также капиталовъ запаснаго u на погашсніе стонмости ныущества, причемъ капиталы Общества, 
заключающіеся въ пропснтныхъ бумагахъ, должны быть иоказываемы ые свыше той цѣвы, но 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая дѣна въ день составленія баланса ниже 
нокуоной дъны, то стоішость бумагъ ііоказывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь
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заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчетъ лредста- 
вляегся; в) счетъ цздержекъ на жалованье служаіднмъ въ ООществѣ и на црочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Обіцества u нрииадлежаашхъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Обіцества ца другнхъ лидахъ u этнхъ ііослѣдиихъ иа самомъ Общеотвѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ u ѵбытковъ, н ж) счетъ чистой прибыли и приыѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для иовѣрки отчета и баланса избираѳтся, за годъ впередъ, ревнзіонная комми- 
сія нзъ пятн акціонсровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по- выбору общаго собранія или аазначеаію правленія Общества должиостяхъ. Лица, 
представляющія */в часть всого числа акцій, ішѣюіцихся y арибывшихъ въ ибщее собраніе 
акдіонѳровъ или ихъ дивѣреияыхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члена ревизіоняоіі 
коммисіи, аричемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіинвой коммисіи. Члены иравленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
азъ должноотей, не могугь быть избираеыы въ члены рѳвизіоиной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дия выбытія. Ревазіонноіі коммасіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собра- 
нія, привлекать къ своиыъ заііятіямъ акоиертовъ.

Ревизіонная коммнсія обязана не іюзже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
стуаать къ повѣркѣ кассы u калиталовъ и кь ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообіде дълопроизводства Общества. По иовѣркѣ отчета 
и балааса ревіізіошіая коммисія лрадставляетъ своѳ по нимъ заключепіе в-ь правленіе, ко- 
торое вносіітъ его, съ объясненіями ііа иисльдовавшія ou стороны ревизіишіиіі коммисіи за- 
ыъчааія, иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизію вссго имущества Общества 
на ыѣстахъ и иовѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равяо ііроизведенкыхъ раехидовъ. 
Для ыололнешя атого иравлеиіе обязано предоставить колмасіи всѣ необходимые способы. 
На предварителыюе разсмотрѣаіе ревнзіоіінои коішісіи нредставляются также смѣта и илаиъ 
дѣйствій на аастуаишыій годъ, которые ваосятся ііравленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общес собрапіе акціоаеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоиная коммнсія въ цравѣ трѳбовать 
отъ правленія, въ случаѣ призаанноіі ею аадобности, созыва чрезвычайныхъ общпхъ со- 
браыііі аіщіонеровъ (§ 44).

Ревкзіонпая кошиеія должыа вестн аодробаыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые иритіжилы всѣхъ иігйвшихъ мѣото суждеііій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ члеаовг коммисіи. Оааачеаные протоколы, равно всѣ диклады и заклю- 
чеиія ревизіоаной кошшсіи, должны быть внесены иравлеиіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣіііе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвсрждеаіа общимъ собраніемъ, представляются въ трѳхъ 
акзешілярахъ въ Министерства Торговли и Дромышленішсти и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечѳніе изъ отчета, составлѳниое согласно ст. 473 Уот. Іірям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
іізд. 1903 г.), и балансъ публикуются во ссеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отнитеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса u 
въ редакцію «Вѣстаика Фиааисовъ, Промышлеиности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлочѳнія взъ отчета ііравлеиіе Общѳства рукиводствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтотвуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 тоги же усгава.

§ 40. По утверждеиіи отчета общимь собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемь ьсііхъ расходовъ и убыткивь, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся ые мѳыѣе
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5%  въ запасиый капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніеыъ сумма на погашоіііс 
нерионачальноіі стоимости недвижимаго и движнмаго имущества Общсства, віі}>едь до иолнаго 
нигашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ иея вознаграждѳнія члѳиамъ вра- 
влепія обраіцается въ дивидеидь.

§ 41. Обязатедыіое отчпсдсніе въ запасныіі каішталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
раввяться одыой трети основного каіштала. Обязательпое отчисленіе возобыовляется, если запас- 
иыіі капиталъ будетъ израсходованъ полиостью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезиечивало бы 
возыііжность безпрѳпятственной его реализадіи.

Запасныіі капиталъ вредназначается нсключнтельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заиаснаго каиитала цроизводнтся не иначе, какъ по оиредѣлеііію об- 
щаго сооранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времсии и мѣстѣ выдачи дивидепда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивндендъ, ве потребованныіі въ течопіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Обадества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳниымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раепоряженію опекунскнхъ учрежденій. На ненолучен- 
выя своевременво дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Иравленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствательно ли купонъ вринадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купоиамъ 
наложево судобною властыо заирещеше, или когда предъявленшй куионъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, ибъ утратѣ которыхъ подапо въ иравленіе Общества заявлѳніѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ f î .  Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкыовеняыя и чрезвычайныя.
Обыкыовеішыя собранія созываются правленіемъ ежегодио, не позже апрѣля— для 

разсмотрѣиія и утверждепія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ u 
плана дѣйствій насгуішвшаго года, a также для избранія члѳновъ правленія и ревизіошоп 
коммисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, киторыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя ообраиія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокунности нѳ менѣе одноіі двадцатои 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При продьявлѳніи требованія о созывѣ 
собранія должш быть точно указапы продметы, подлежащіс обсужденію общаго собранія. 
Требовакіс о созывѣ собранія подлежитъ исиолнеиію вь течепіе мѣсяца со дня заявленія такого 
требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
шества относящіеся. До непремѣниому вѣдѣиію оощаго собраыія подлежатъ: а) постаыо- 
влеиія о цріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
ареиду н залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу припадлежащихъ, a равно о расширеиіи 
продпрія гія, съ опредЬлеыіемъ, ири расширевіи прсднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предыеты; б) избраніе и смѣшеніе членовъ 
иравленія и членовъ ревизіонвой и ликвидаціовной коммнсіи; в) утверадѳніе избранныхъ пра- 
влеыіемъ днректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкдііі
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правлеиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждвніе смѣты расходовъ 
н плана д ѣ ііс тв ііі па настуиившііі годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе прибыли за истекшій годъ, u ж) разрѣшеіііе вопросовъ объ измѣнети размѣра основ- 
ного каиитала, расходованіи запаснаго капнтала, измѣиенін устава и ликвидаціи дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не иозже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публвкадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в)подробное поименоваиіе во- 
иросовъ, подлежащихъ обсужде.нію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣиія 
мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше орокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ кішгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлѳиія нми правлеиію 
о желаніи подученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлеиія по назначеннымъ къ обсужденііо вопросамъ должш быть 
изготовляемы въ достаточногь количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціовсровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраыія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иоступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціоыеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должиы писыіеыио обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ недѣли до обіцаго собраиія. Еоли дредложеніе сдѣлапо акціонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ сдучаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своииъ заключеніѳмъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеыіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лнчно или черезъ довѣрешіыхъ, ири- 
чемъ въ послѣдиѳмъ случаѣ правленіе должно быть иисьменыо о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, н одно лпцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
цостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія учасгвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣ- 
ренные, пользуюіціеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціоперъ не можетъ 
.шѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частыо всѳго основного капитала ОбщеоТва.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, яогутъ соодинять, по общей довѣренностп. 
свои акдіи, для імлученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, но крайней мѣрѣ, за семь. 
днѳй до дня общаго собраиія, иричемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявленія іімен— 
ііыхъ  акцій не требуѳтся.

Акціи на иредъявителя даютъ іфаво голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представленьл 
въ правленіе Общества, по крайней мърѣ, за семь дпей до дия общаго собранія и нѳ вы - 
даны обратно до окончанія собрааія. Взамѣнъ подлишіыхъ акцій могутъ быть прѳдставляеми. 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій иа храненіо или въ закладъ какъ государствен -  
кыхъ, такъ и дѣйствующнхъ на осиованін Правительствомъ утвержденішхъ уставовъ крѳ
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дитпыхь (мѣстныхъ и иногородшхъ) учрежденій, a такжѳ ииостраннихъ кредитныхъ учрс- 
ждепііі u банкирскихъ домовъ, которыѳ будухъ избраны для этого общими собраиіяыи акціо- 
церовъ и одобрепы Мишістерствомъ Торговли u Промышлѳнности, по соглашѳнію съ Мини- 
стерствомъ Финансовь. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ыно- 
страпныя баіікирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть нредста- 
бляѳмы взамішъ подлшшыхъ акцій, должны быть ііоимецованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собрапія.

§ 5‘2. Акціопѳры, состоящіе членамн правленія нли членами ревизіонной илп ликвида- 
діонной киммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) при разрѣшеніи вопроссвъ, касающихея привлеченія ихъ къ отвѣтствеиности или 
исвобожденія отъ таковой, устранеиія пхъ отъ должности, назначенія имъ вознаграждепія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. Прн постановленіи рѣшеиій
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо 
эго не пользуется правомъ годоса въ собраніи ни лнчно, ни по довѣренности другихъ 
акціунеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣпіе 
нѣсколькішъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствѳнныя, обществѳнныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ представитслей.

§ 54. Изготовлешый правленіемъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляегся въ помѣ- 
іцевіи правленія за четырѳ дия до общаго собранія. Копія озиачешіаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіониая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ сішсокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся вг со- 
браиіе акціоне[іовъ, представляющихъ ио менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиіи чѳрезъ нзбранныхъ для 
9Г0Г0 акціоиераіш нзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайнѳй 
мі.рь, одно лидо должію быть цзбраио тоіі груипой акціонеровъ, которая потребовала про- 
върки сшіска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правлснія или же лицомъ, заступагощимъ 
его ыѣсто. Иервоѳ собраиіе открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избирзютъ изъ среды своеіі предсѣдателя. Предсѣдатоль общаго 
собраяія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внессішыхъ въ ибіцеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонсры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокугшости не менѣе одной пятой части 
осиоБпого капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеиіи ' или уменыленіц основного 
каішгала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требустся дрибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣрепиыхъ, продставляющихъ нѳ менѣе. иоловнпы осиовного капитала.

§ 58. Постановлснія общаго еобранія получаютъ обязагельную силу, когда нриняты 
будуть большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавгаихъ вь иодачѣ голоса акціо- 
иеровь илы ихъ диввреншхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же
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членовъ правленія, членовъ ревіізіонной н ликвндаціошюй коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), или если, ири рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ ока- 
жется трехъ чѳтвертеіі голосовъ одпого мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ чѳтырв дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленаыхъ въ § 46 для созыва собраиій, вызовъ во вторичііое 
общее собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это счнтаѳтся 
законносостоявшіімся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правлеыіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшеныыми въ первомъ общемъ собраніи, причоыъ дѣла эти рт> 
шаются простымъ большиыствоыъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніѳ можетъ, въ сеыи- 
диевный со дня собранія срокъ, представить, для иріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собрапіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіоиеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревкзіонной и ликвидаціоыион 
коммисій Общества, a также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательоы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какнмъ большинствомъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣшенія приияты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомь особыя

і мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлѳмъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшнми иь собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желаяію,' въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвндѣтельствованпыя правленіѳмъ копіи протокола общагособранія, 
оообыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ неыу приложеніи должны быть выдаваемы каждиму 
акціонеру по его требоваішо.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мѳжду ннми и членамя 
лравлеігія, a равпо споры между членами правленія и прочими выборнымп по Обществу ли~ 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицоми рѣшаются ила 
ііъ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общиыъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствешюсть Общества ограничивается принадлежащимъ ему нмуществомъ, а. 
потому, въ случаѣ неудачи нредпріятія Общества или при возникшихъ на него ііскагь-
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каждый изъ акціоеѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, постуяившимъ уже въ собствен- 
пость Общѳства, н сверхъ того nu лнчяой отвѣтствѳшюсти, ни какому-лпбо дополнительному 
платѳжу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ суіцествованія Общества не пазначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаыовлѳнію общаго собранія акдіонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указанпаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если 
по балапсу Общѳства окажѳтся поте-ря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ 
пополнятъ его въ теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обнаружился яѳдостатокъ каіштала.

Если, при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болышшствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесегь въ тѳченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительпаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чомъ яубликуѳтся во всеобщее свѣдѣпів, 
н замѣняются новыми, подь тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго маклера. Жзъ вырученной отъ продажи сихъ акцій сумны, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительпому 
по акціямъ взносу, обращается па пополненіе основного капитала, a остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніѳ акціонѳровъ избираѳтъ 
изъ срѳды своей не менѣѳ трехъ лидъ въ составъ ликвидаціопнон комыисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговлн- и Промышлонности, ѳя мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъбыть 
пѳреносямо, по постаиовленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Про- 
мышленпости. Ликзидаціонная коммисія, привявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общѳства, принимастъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творѳпію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглашеиія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицамГ, на основапіи' и въ предѣлахъ* указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетворѳніѳ кредиторовъ, a равно нѳобходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, за счѳтъ креди- 
торовъ, въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того времени не можѳтъ быть прпступлено 
къ удовлѳтворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общѳства средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляѳтъ общему собранію отчѳты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчеть. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручѳны по принадлежности, за неявкою лнцъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳе 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи 
ихъ, н какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давпости, въ случаѣ вѳявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объяснепіѳмъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликвндаціон- 
иой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общѳства прпкосно- 
веиныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, чнсла члоиовъ пра- 
влонія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщснія (§§ 19 ,20 и 22), числа акдіи, представляомыхъ

Собр. уааи. 1911 г . ,  от.цѣлъ второн. 5
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членами правлевія u директораыи-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлевіи (§ 23), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоинаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 44), срока мредъявленія правленію предло- 
жѳній акціонеровъ (§ 48), и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), 
могутъ бытъ измѣняемы, по иостановлешю общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этиыъ уставоыъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціоперныхъ компаній постановленнымк, a равно общими узаконѳпіями, какъ 
нынѣ дѣиствующиыи, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

7 4 5 .  Объ утвержденіп условіи дѣятедьности въ Росоіи англійскаго акціонернаго 06-  
щества, подъ наименованіемъ: «Руеская горнопромышленная корпорація оъ орра- 
ниченною отвѣтетвенноетыю».

Ыа подлвввыхъ валисаво: « Г о с у д а р ь  И м и е р а т о р ъ  разсматривать в Высочайше утвердить 
соизволилъ, ва рейдѣ Штандартъ, ві. 9 девь іюня 1911 года».

Подписалг: Исвравляющій должвость Управляющаго дѣлами Совѣта М ввпстровъ Плеве.

У С JI  О В  I я
Д-БЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ РОССІИ АНМІЙСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕНО- 
ВАНІЕМЪ: «РУССКАЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦІЯ СЪ ОГРАНИЧЕННОЮ ОТВЪТ- 

СТВЕННОСТЬКЬ (THE RUSSIAN MINING CORPORATION, LIMITED).

1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Русская горнопромы- 
шленная корпорація съ ограниченною отвѣтственностью» (The Russian mining corporation, 
limited), открываетъ дѣйствія въ Россіи по покупкѣ и арендѣ рудниковъ, копѳй, отводовъ 
и т. п., эксплоатаціи таковыхъ и продажѣ продуктовъ горной промышленности.

2. Для производства операцій въ Россіи Общество назначаѳтъ 3501000 рублей.
3. Общество подчиняѳтся всѣмъ закононоложеніямъ, инсгрукціямъ и разъяснѳніямъ, до 

гориой части относящиыся, и вообще всѣмъ закоиамъ и постановленіямъ, относящимся къ 
предмету его дѣятельности, какъ дѣйствуюгцимъ, такъ и тѣмъ, которые будутъ изданы, 
a такжѳ постановленіямъ Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V , изд. 1903 г. и по прод. 1906 г.), 
равно и тѣмъ узаконеніямъ и правиламъ по этому предмету, какія впослѣдствіи будутъ 
вздаш.

4. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность нли въ срочноѳ владѣніе и пользованіе 
нѳдвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на осиованіи дѣйствующихъ въ Россіи уза- 
коненій вообще и Приложенія къ статьѣ 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 г. и по 
прод. 1906 г ., въ частности, и притомъ исключительно для надобностей предпріятія, по пред- 
варителыюмъ удостовѣрепіи мѣстнымъ губерискимъ (областнымъ) начальствомъ дѣйствитель- 
ной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи.

5. Общество пе можетъ производить свои операціи въ мѣстностяхъ, указанныхъ въ 
пп. 6 и 7 ст. 267 Уст. Горн., изд. 1893 г., и въ примѣчапіяхъ 1—4 къ п. 6 этой статыі, 
по прод. 1906 г., a также въ ст. 4 прилоаенія къ ст. 427 того же устава, по прод. 1906 г.
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6. Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Россіи движимое и ііедвижимоѳ имущество 
и всѣ слѣдуемыѳ въ пользу Общсства влатежи должпы быть обращаемы на преимушествѳн- 
вое удовлѳтворепіе претснзій, возникшихъ изъ операцій его въ Россіи.

7. По завѣдыванію дѣлами Обвдества долженъ быть пазначенъ въ Россіи особый от- 
вѣтственный агѳнтъ, снабжеішыіі для сего со стороны Общества достаточными полномочіями. 
Агентъ этотъ обязаиъ: а) отвѣчать отъ имени Общества во всѣмъ могущимъ возникнуть въ 
Россіи y Общества судебнымъ дѣламъ, и б) безотлагательво и самостоятельно разрѣшать 
отъ имѳни Общества всѣ дѣла, по коимъ могутъ быть заявлеиы требованія къ Общѳству 
канъ русскимъ Правительствомъ, такъ и частными лицами, посторонними или служащиыи 
въ Обществѣ, и въ тоиъ числѣ рабочими. 0 томъ, кто назначенъ отвѣтствеинымъ агѳнтомъ 
u гдѣ будетъ ваходиться вго мѣстовребываиіе, Общество обязано увѣдоыить Министра 
Торговли и Промышленностй, соотвѣтственпыя по мѣсту нахожденія принадлежащихъ Обществу 
недвижимыхъ имущѳствъ и залсжеіі полезныхъ ископаемыхъ губѳрнскоѳ (областное) и горное 
начальства и казенную палату той губѳрніи (областн), въ которой будетъ находиться мѣсто- 
нребываніе отвѣтственнаго агента, a равно публиковать во всеобщее свѣдѣніѳ въ «Правитель- 
ствеиномъ Вѣстникѣ», «Вѣствикѣ Фвнансовъ, Промышлепности и Торговли®, «С.-Петербургскихъ 
Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ губернскихъ (областныхъ) вѣдомо- 
стяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. Такого же рода увѣдомлснія и публикаціи 
Общѳство обязано дѣлать о всякой перѳмѣнѣ отвѣтственнаго агента или его мѣстопребы- 
ванія. При отвѣтствевномъ агентствѣ должно быть сосредоточено счѳтоводство по всѣмъ опе- 
радіямъ Общества въ Россіи. Завѣдующіе дѣлами и управляющіѳ недвижимыми иыуществами 
Общества въ Россіи должиы быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣдаиія.

8. Вся перевиска по дѣламъ Общества и всѣ по ниыъ сношенія съ правитѳльствен- 
выми и общественныыи учрежденіями въ предѣлахъ Россійской Импоріи пронзводятся на 
русскомъ языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы u иныя бумаги, на осно- 
ваніи коихъ производится правительственными учрежденіями и должностными лицами иадзоръ 
за дѣятелыюстью Общества, причемъ въ ыѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ семъ 
отпошеиіи употребленіе мѣстпыхъ языковъ, Общество руководствуѳтся подлежащими правилами.

9. Согласио ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y , Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., 
, отвѣтственное агентство по завѣдывапію дѣлами Общества въ Россіи обязано: а) въ теченіе 
двухъ мѣояцевъ яо утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ годового отчета Общества 
прѳдставить, въ двухъ экземплярахъ, въ Отдѣлъ Торговли Миішстерства Торговли u Про- 
мышленности и въ четырехъ экземплярахъ— въ казенную палату той губерніи (области),.гдѣ 
будѳтъ находиться отвѣтствѳнное агентство, полныѳ отчѳты и балансы, какъ общій — по 
всѣмъ операціямъ Общества, такъ и частный— по опѳрадіямъ его въ Россіи, выѣстѣ съ 
копіями протокола объ утвѳржденіи отчетовъ; б) публиковать въ «Вѣстникѣ Финансовъ, 
Иромыіпленности и Торговли» заключительные балаисы иизвлеченія изъ годовыхъ отчетовъ 
Общества, съ показаніемъ въ извлеченіи изъ отчета по операдіямъ въ Россіи: капытала, 
предназначеннаго для сихъ операцій, капиталовъ запаснаго, резервнаго и прочихъ, счѳта при 
былеи и убытковъ за отчетный годъ и размѣра чистой ирибыли по означеішымъ операціямъ; 
в) сообщать мѣстной казенной палатѣ или управляющему ею всѣ могущія быть затребо- 
ваішыми дополнительныя свѣдѣнія и разъясвенія, необходимыя для повѣрки отчетовъ,— съ 
отвѣтственностью за неисволпеніѳ указанныхъ выше требованііі по ст.ст. 473 и 533 Уст. 
Прям. Нал., и г) въ случаяхъ, означвпаыхъ въ ст. 479 упомянутаго устава, подчиняться тре- 
бованію мѣстной казенной палаты относительио осмотра u повѣрки, для выяененія чистой ири-
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были, торговыхъ книгъ и оправдательныхъ документовъ, a равно и самыхъ заведеній, при- 
надлежащихъ Обществу.

10. 0 времени и мѣстъ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаѳмы посред- 
ствомъ публикацій въ поименованныхъ въ п. 7 изданіяхъ, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до 
дяя собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самыхъ публикаціяхъ предмѳтовъ, подлежащихъ 
разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія въ Россіи, въ которое должны 
быть представлены акціи Общества, для полученія владѣльцами ихъ права участія въ общенъ 
собраніи.

11. Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть мѳжду Обществомъ и правитѳльственнымв 
учрежденіями нли часгными лицаыи, по дѣлам ,̂ относящимся къ операціямъ Общества въ 
Россін, производится на основаніи дѣйствующихъ въ Россін законовъ и въ русскихъ су- 
дебпыхъ учрежденіяхъ.

12. Дѣятельность Общѳства въ Россіи ограничиваѳтся исключительно указанною въ 
п. 1 сихъ условій цѣлью, прнчемъ на сліявіе илн соѳдинѳніе съ другими подобвымн обще- 
ствами или предпріятіями, на увеличеніѳ или уменыпеніе основного капитала, a такжѳ капи- 
тала, предназначеннаго для опѳрадій въ Россіи, на выпускъ облигацій и на перенесеніѳ 
операціоннаго года, опредѣленнаго уставомъ, Общество предварительно испрашиваетъ разрѣ- 
шеиіе Мннистерства Торговлн и Промышленности въ Россіи; объ измѣнѳніяхъ же и дополнѳ- 
ніяхъ устава Общества, нѳ касающихоя указанныхъ вопросовъ, о приетупѣ къ ликвидацін 
дѣлъ н объ окончаніи ея Общѳство увѣдомляетъ Министерство Торговли и Промышленности.

и 13. Въ отношеніи прекращенія производства дѣйствій въ Россіи Общество обяаано 
подчиняться существующимъ и могущимъ быть изданными законамъ, a такжѳ распоряженіямъ 
Правнтельства.

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