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Б ы с о ч а й ш s утвернсденныя положенія Совѣта Министровъ:
8 1 9 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества Грязновской бумаясной фабрики.

Иа подлпнномъ наппсано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать п  Высочайше 
утвердпть соизволплъ, на рейдѣ «Штандартъ», въ 9 день іюня 1911 года».

ІІодписаль: ПсправляющіН должность Уиравляющаго дѣлами Совѣта Министрові. Пмве.
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АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГРЯЗНОВСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ Для пріобрѣтенія принадлежащей вдовѣ дѣйствительнаго статскаго совѣтника 
Натальѣ Петровнѣ Лодыженской бумажной Фабрнки, находящейся въ Орловской губерніи, 
Малоархангельскомъ уѣздѣ, Красненской волости, при деревнѣ Грязіюіі, для оборудованія 
выработки на означенной Фабрикѣ оберточной бумаги и для торговли предметами произиодства 
этой Фабрики и однородными цздѣліями другихъ Фирмъ, какъ за свой счетъ, такъ и ио пору- 
чѳніямъ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерпое Общество 
Грязновской бумажной Фабрики».

Примѣчаніе 1. Учредители Обіцѳства: вдова дѣйствиіельнаго статскаго совѣтника
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Наталья Петровна Лодыжеііская, дворянка Александра Дмитріевна Быченская и кандидатъ 
сельскаго хозяйства Семенъ Алексѣевичъ Орловъ.

Лримѣчаніе 2. Передача учреднтелями другимъ лицамъ своихъ нрэвъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключѳніе котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Иро- 
мышлеішости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяіцнмся къ нему имуществомъ, 

въ  томъ числѣ землею, въ коліічествѣ около 133 дес. 1.100 кв. саж., равно коптрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣлицею на законномъ осиованіи Обществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ сущѳствующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опрс- 
дѣленіе условій передачи означеннаго иыущества предоставляется соглашенію перваго закон- 
носостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицею имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи иыущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣлицѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равію переводъ таковыхъ долговъ и обязательсгвъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существуюіцихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановлевііі и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтотвениыя цѣли учрѳжденія Общества промышленпыя u торговыя заведенія, съ прі- 
обрѣтеыіемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго цмущества.

Примѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе u пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеискаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу педвнжимаго иыущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконеніямъ, относящнмся къ предмету его дѣятель- 

носги, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣиъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 5. Общество, его конторы н агенты подчшшются,— въ отношеніи платежа государ- 

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

§ 6. Иубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ Московскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣотъ печать съ изображенісмъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 300.000  рублсй, раздѣленныхъ 
на 1 .200 акцій, по 250 рублей.

Всо означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и иригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣлидѣ его разрѣіпается

I
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№ 129. — 5011 — Ст. 819.

нолучить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
ио взаимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликоваиіи эгого устава вносится не позже, какъ въ  тѳченіе шести мѣ- 
сяцевъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу нмущество, по 100 рублей, съ записью внѳсенныхъ денѳгъ въ  уста- 
новлепяыя кныги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписью учреди- 
телей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніѳ трехъ мѣсяцевъ 
ію открытіи дѣйствій Общества,— имепныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Получениыя за акціи 
деньгп вносятся учредителяыи вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ u 
оетаются до востребованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставленіи Миішстру 
Торговли и Промышленности удостовѣренія о постунлеиіи въ учрежденія Государственнаго 
Банка первоначальнаго взноса на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ 
случаѣ Общество считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сполна по принадлежности. Сроки u размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по по- 
становленіямъ общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уалата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (250 руб.) была пронзведена не позжѳ 
двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствііі. Въ случаѣ неисполненія сего 
Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ u размѣрахъ взносовъ публикуется, 
по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акдіямъ 
отмѣчаются на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при иослѣднемъ взносѣ, должны 
быть замѣнѳны акціями. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ 
соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
я прѳдъявляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати я для скрѣпы по листамъ и над- 
ииси, Московской Городской Управѣ.

Если кто-лнбо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного ироцеита въ мѣсяцъ на невнесенную къ срожу сумму. Если жѳ іі затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
иубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ  недонмкѣ взносовъ съ процѳнтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

т
Оставленныя за учрѳднтелями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правленіемъ 

Общества на хранѳніе въ учрежденія Государственнаго Баика. Вроменныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаповленнымъ 
іюрядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжителыюстью не менѣе, чѣыъ въ 
двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества нли жо о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіѳ, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ яосредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собра-
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Ст. 819. — 501*2 № 129.

иія акдіонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вповь выпускаемыхъ акцій должна быть виосима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательлой цѣны, еще лремія, равная, но крайней 
мѣрѣ, причитающеііся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части занаснаго 
каіштала Общества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій па увеличеніе того же запаснаго каіштала.

ІІриміьчаніе 2. Увеличеніе основного капнтала на общую сумму, не превышаю- 
щую сумыы лервоначальнаго выпуска (300 .000  рублей), производится съ разрѣшелія 
Министра Торговли и Промышлслности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуіцествѳішое право на пріобрѣтеніе 

ихъ прйнадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино 
числу имѣющихся y вихъ акцій; если же акціи новаго вынуска не будуть разобраны вла- 
дѣльцами акцііі нредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности u на условіяхъ, нод- 
лежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, нменными или на 
иредъявіітсля. На ішенныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подаисью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десягь лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и куионныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Буыаг'і>.

§ 14. Передача временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица дру- 
гому дѣлается передаточною надшісью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правлеиію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточную надпись на свидѣгельсгвахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., u 
ло судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтельствъ и акцііі должна 
быть дѣлаема правленіемъ ле лозжѳ, какъ въ течѳніе трехъ дпѳй со дня предъявленія пра- 
влѳлііо передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда передаточлая надпись 
дѣластся самимъ правлсніемъ,— надлежаіцихі» документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Иередача отъ одного лица другому акцій ла лредъявителя совершаѳтся 
безъ всякихъ Формальлостей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя признастся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтѳльство, на которомъ не будеть означено лолученіе правленіемъ взноса, 
срокч» которому, согласно § 8, иотекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ло такому свидѣтельству признаегся нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означѳио на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ  отлоіпеніи биржѳвого обращенія врѳменныхъ свидѣ-
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тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому прѳдмету 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаиы.

§ 16. Купоны къ акціямъ ле могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклго- 
ченіемъ купоновъ истскгаихъ и текущихъ сроковъ; нри перѳдачѣ означенныхъ куіюновъ пе 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства лли именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или ку- 
ионовъ. ІІравленіе нроизводіітъ за счстъ его иубликацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣ- 
тельствахъ илн акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акцін или ку- 
лоны подъ прежними лумерами и съ ладпиоью, что оли выдалы взамѣнъ утраченпыхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истокшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій ла предъявителя и 
куполовъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не пршшмаетъ и утратившій означенные 
купоны лиліается права ла полученіе по нимъ дивиденда. По ластуллсліи же срока выдачи 
новыхъ куполныхъ лігстовъ по акціяыъ яа предъявителя, таковые выдаштся владѣльцамъ 
акцій на иредъявитсля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльда врѳмеяпыхъ свлдѣтельствъ или акдій и учрежденія 
цадъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчшіяются, наравнѣ съ прочлми владѣльцами врѳменныхъ свидѣтѳльствъ 
или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлеиіе Общества состоитъ изъ трсхъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акліонсровъ. Срокц избранія директоровъ опредѣляштся § 22. Мѣстопребываніе 
иравленія находится въ Москвѣ.

Примѣчаніе. Дирекгорами лравленія, кандидатами къ шшъ (§ 20) и директо- 
рами-распорядитѳлями (§ 26), a также завѣдующиши и управляющими яедвижлмыыи 
имуществами Общества въ Москвѣ, не могутъ быть лнца іѵдейскаго вѣропсповѣданія, 
не нользукщіяся правомъ жительства въ этомъ городѣ. Завѣдующіе и управлякщіе 
недвижимыми имуществамй Общества, раслоложсяньши въ мѣстяостяхъ, гдѣ пріобрѣ- 
теиіѳ таковыхъ имущеотвъ воспрещается, ло закояу, лицамъ іудейскаго вѣроисиовѣ- 
дапія, должлы быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до источенія срока, на который оли 

азбраны, пли временно лишенныхъ возможности лсполнять свои обязанности, лзбираются 
общиыъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избраиія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ лсполненію обязапностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ жѳ старгпинствѣ— по болыпннству полученныхъ при пзбраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія лхъ одинаковымъ числомъ голосовъ—-ло жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывіпаго дирѳктора, іісполпяетъ его обязашюстп до истеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывіпій дирекгоръ, но нѳ свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидагъ. Еандидаты, за время исполненія обязанностѳй директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвосинымн.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣнщія на свое имя не менѣе
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двадцати акдій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества илн въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеяиаго Банка во всѳ время бытяости избраняыхъ лицъ въ помяяутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть ннкому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ пребы- 
ванія вдадѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуемаго количсства акдій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ течѳніѳ одного мѣсяца, уетановленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u кандида- 
товъ выбываютъ ежегодно одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процѳнтнаго изъ чистоіі прибыливоз- 
награжденія (§ 40), и опрѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжаѳтся всѣми д&лами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ u имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и ішсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніп §§ 35— 37, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назеаченіемъ имъ предметовъ занятій ' и содержанія, a также и ихъ увольненіѳ;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общѳства; и) заключеіііе отъ имеип Общества договоровъ н условій, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и управленіями, такъ и съ частнымц обществами и товаршцествами, a равно го- 
родскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраіііеыъ; к) совершепіе законш хъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ  арѳнду и залогъ педвііжимой собствеиности, 
и л) созваніе общихъ собрапій акціоноровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми бсзъ 
исключсиія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ ц обязанности его 
опрсдѣляются инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ 
лицъ, одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагра- 
жденія ио усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распоряднтелей, если онъ 
нзъ членовъ правленія, долженъ иредставить, сверхъ оиредѣленныхъ въ § 21 двадцати 
акцій, сщѳ не меиѣе двадцатн акцій, которыя храііятся на указанныхъ въ томъ жѳ пара-
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граФѣ основаніяхъ. Правленіе свабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніеыъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіѳ 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено нмъ по инструкціи. Если дн- 
рѳкторы-распорядители будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обя- 
занностей ихъ, a равно разыѣръ вносимаго ііми залога, опредѣляются особыми контрактами. 
Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь 
совѣщатѳльнаго голоса.

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

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ ненѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, ііо крайней ыѣрѣ, двумя дирскторами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ нзъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новлѳніемъ правленія. Для полученія съ почты депежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточво подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ на обратное получѳніе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенііыя распоряжеыія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя устаиовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по ніімъ сношенія и счетоводство въ прѳдѣлахъ 
Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ ееобходішыхъ по дѣламъ Общоства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равио дозволяотся правлѳнію уполномочивать на сей продмѳтъ одного изъ директоровъ 
или сторойнее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителой во всѣхъ. тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳѳ директоровъ дѣіі- 
ствіѳ, за исключеиіемъ подписн на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлѳнія цредъ 06- 
ществомъ за всѣ расноряженія, которыя будутъ совершены на этоыъ основаніи директорами- 
распорядителямн.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйотвнтельности рѣшѳній правленія требуется присутствіс 
трехъ членовъ правленія. ЗасЬданіямъ иравлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавтими члевами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляютоя по большннству голосовъ, a когда не со-
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стоится большинства, то спорный вопросъ перѳнооится на разрѣпіеніе общаго собранія, коти- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіѳ или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимыыъ дѣйствовать сь согласія общаго собранія акціонѳровъ, 
или которые, на основанін этого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся оъ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расіюряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
иостановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члсны правлѳнія могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣленію общаго собранія акціоне- 
ровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учреждонія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собравія (§ 44), подробный отчѳтъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными дѳньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіѳся въ  пропентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день составленія баланса ниже 
покупной дѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь 
заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, за котороѳ отчетъ предцта- 
вляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по 
управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ распредѣлѳніе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная комми- 
сія изъ пяти акціоиѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правленія Общества должностяхъ. Лида, 
ігредставляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳѳ еобраніе
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акціонеровъ или ихь довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члеиы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіоніюй коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіошюй коммиоіи предоставляется, съ разрѣшенія обіцаго собра- 
нія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіопная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, нри- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизін всѣхъ относящихся къ отче.ту u ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по нимъ заключеніе въ правлоніе, ко- 
торое виоситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію вссго имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіонной коммисін представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій ііа наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ 
общее собраніе акдіонеровъ. Яезависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ  правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браніи акціонеровъ (§ 44).

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

§ 38. Отчетъ н балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Фшіансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1.903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. ІІо утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полпаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣлеиіи нзъ нея въ опредѣленномъ общігиъ 
собраніемъ размѣрѣ вознагражденія члѳнамъ правленія, членамъ ревизіонной коммисіи и слу- 
жащимъ въ Обществѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нс будотъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязателыгое отчиоленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возможпость безпрепятствѳнной его реализаціи.

Запаспый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго кашітала производится не иначе, какъ по опрѳдѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣиіе.
§ 43. Днвидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счнтается, 
по закону, пріостановлеішымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласио судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрѳжденій. На пеполутен- 
ныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлежіітъ 
предъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрѳщеніо, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіе Общества- заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновснныя собранія созываются правлоніемъ ежегодно, не позже марта —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истектій  годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступнвшаго года, a равно для избранія 'членовъ правленія и ревизіониой 
коммисіи. Въ этпхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаю- 
щія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представлянщііхъ въ совокупности нс менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При прѳдъявленіи требованія о созывѣ 
собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденіго собранія. Требо- 
ваніе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дпя заявленія такого требо- 
ванія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, соглаояо этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждепін, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ ішущсствъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи 
прсдиріятія, съ опрѳдѣленіемъ, при расширеніи продпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго нму- 
щсства, порядка ногашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе члсновъ 
правлеиія и члѳновъ реоизіоішой и ликвидадіошшй коммисій; в) утвержденіе избранныхъ пра- 
вленіемъ дирскторовъ-распорядитѳлей въ должностяхі.; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій 
правлсиію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе u утвержденіе сыѣты расходовъ 
и плаиа дѣнствій на наступившій годъ u отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
лѳніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣіпеніе вопросовъ объ нзмѣнвніи размѣра основ- 
ного каіштала, расходованіи запаснаго каіштала, измѣненіи устава н ликвидацін дѣлъ 06- 
щества.

§ 46. 0  созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино н, во всякимъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначенііаго для такого созыва дші. Въ 
публикаціяхъ озііачаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается обп;ее со-
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браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводнтся до свѣдѣнія 
мѣс.тпаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеііія нми правлеиію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенпому нми мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовлявіЧы в ъ  достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предло- 
женіе общему собранію, должны яисьменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, какъ 
за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лнчно или чрезъ довѣренныхъ, прц- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ненные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе од- 
ною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣѳ 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности; 
свои акціи, для полученія права на одинѵи болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайпеи мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собранш предъявленія имен- 
ныхъ акцій не трѳбуется.

Акціи на предъявителя даютъ лраво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
наны обратно до окончапія собраиія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій- на храиеніе или въ закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаиіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ u иногородиыхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акціо- 
неровъ u одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленностн, по соглашенію съ Миіш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳиіяхъ (распискахъ) обизначаются нумера акцій. Ино- 
странныя баикирскія учрежденія, удостовѣренія (расппски) которыхъ могутъ быть предста- 
вляеыы взамѣнъ подлинныхь акцііі, должны быть поимеиованы въ публнкаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами иравленія нлн членами ревизіонной или ликвида-
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ціонной коммисій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣреннооти другихъ ак- 
ціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовь, касающихся привлеченія ихъ кь  отвѣтственности или 
освобояденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должяости, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія подііисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состояіцимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ общѳе владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ішхъ, по ихъ избранію. Правіггельственныя, обществениыя іі чаотныя 
учрѳждѳнія, общества и товарищества пользуются въ обіцихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представитолей.

§ 54. Изготовленпый правленіемъ спнсокъ акдіонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правлѳнія за чѳтыре дня до обіцаго собранія. Колія означеннаги сниска выдаотся 
каждому акдіонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явивяіихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе Ѵ20 части основного капитала, нровѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ  числѣ не мснѣо трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрб, одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала иро- 
вѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается лредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителѳй. По открытін собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и раз- 
рѣшеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличѳніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонѳровъ пли ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приняты 
будутъ болыдинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавтихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніс же 
члеповъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатоля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ  общсѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшішся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, нѳ ока- 
жѳтся трехъ чѳтвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвь, когда достаточно нро- 
стого болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ чѳрезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлсниыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое 
общее собраніе, котороѳ назначается нс ранѣе 14 дней со дпя публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымь, нѳ взирая на то, какую часть основ-
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ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
нравленіе обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ 
вторичномь собраніи могутъ быть разсматриваѳмы лишь тѣ дѣла, которыя подлежатъ обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, иричеыъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ 1’ОЛОСОВЪ.

§ 60. Акціоперъ, це согласіівшійся съ большинствомъ, въ иравѣ подать особос мвѣніе 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ нротоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеіііи члеаовъ иравленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о иривлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прц изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
иоданныхъ голосбвъ рѣшенія нриияты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ 
своими подішсями предсѣдатсль собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемь копіи протокола общагособранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его трѳбованію.

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

§ 64. Всѣ сноры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
иравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ споряіція стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются обіцимъ судѳбнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлѳжащиыъ ему имуществомъ, a 
іютому, въ случаѣ иеудачи предпріятія Общества или при возыикшихъ ца нѳго искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
илатежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по иостановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признапо будѳтъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
нополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изгі. 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесѳтъ въ  теченіе указан-
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наго вышѳ времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополннтельнаго ііла- 
тежа, то акціи эти объявляюгся уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣиіѳ, 
и замѣняются новыми, подъ тѣын жо нуыераміі, акдіями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополннтельноыу 
по акціямъ взносу, обращаотся иа пополнеаіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Общества, общѳе собраніе акціонѳровъ избираѳтг 
изъ среды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніе н опредѣляетъ 
порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъбыть 
переносіши, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и ІІро- 
мышлешюсти. Ликвидаціоиная коымисія, прынявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ 
повѣстки и иубликацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собрапіеыъ. 
Сумаы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечевія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованііі, вносятся ликвидаціонной коішисіей, за счетъ креди- 
горовъ, въ учреждеыія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонеровъ соразыѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ.
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пре^ставляетъ общему собрапію отчѳты въ 
сроки, собранісмъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если, прн окончаніи лнквидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ суммы бу- 
дутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачн 
ихъ, u какъ съ ніши надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расігоряженііі, въ первомъ случаѣ— иравленіемъ, a въ  послѣдномъ— ликвидаціон- 
ііой коммисіеіі, доносится Министру Торговли и Промышлеішости, a также дѣлаются над- 
лежащія публикаціи для свѣдѣкія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосно- 
венныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ пра- 
влеиія, сроковъ і?хъ избранія и порядка замѣщеыія (§§ 1 9 ,2 0  и 22), числа акцій, представляемыхг 
члёнами иравленія н директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность (§§ 21 и 26), 
порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 23), порядка веденія переписки по 
дѣламъ Общества и іюдписи выдаваемыхъ нравленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязатель- 
наго созыва правленія (§ 32), порядка нсчислепія опѳраціопнаго года (§ 35), срока созыва 
обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока прѳдъявленія правленію предло- 
жсній акціонеровъ (§ 48), u числа акдій, даюіцаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 0 ), 
могутъ бытъ измѣняемы, по ностановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Миннстра Тор- 
говли и Промыгаленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
вравиламн, для акдіонѳриыхъ компаній постановленными, a равио общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіц изданы.
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820 . Объ утвержденіи уотава акціонернаго Общесхва К учкуриш екой писчебумаж ной  
фабрики.

На подлпнномъ напнсано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и Высочайше 
утвердить сонзволилъ, на реіідѣ „Ш тандартъ41, въ 9 день іюня 1911 года».

Цодпіісалъ: Іісправляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КУЧКУРИШСКОЙ ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ.

Цѣль учрежденія Обіцества, права и обязанности его.
§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій нринадлежащихъ Внлепскому

2 гильдіи купцу, личному почетному гражданину Орелю Азріелевичу Липецу, Псковскому
1 гильдіи купду Файтелю Израилевичу Папирао, купеческпмъ женамъ Динѣ Хаішовнѣ Занд- 
бергъ и Сарѣ-Фрейдѣ Хаимовиѣ Соломоновичъ и окоичившему курсъ Рижскаго Политехниче- 
скаго Ииститута Исидору ІосиФовичу Шабаду писчебумажной Фабрики ц древомассныхъ заво- 
довъ, находяідихся въ г. Ново-Внлейскѣ, Виленской губерніи, a также для торговли писче- 
бумажными товарамн, учреждается акціоиерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акдіонерноѳ 
Общество Кучкуришской писчебумажной Фабрики».

Ііримѣчаніе 1. Учредители Общества: Виленскій 2 гильдіи купецъ, личный почет- 
ныи граждааинъ Орель Азріелевичъ Лнпецъ, Псковскін 1 гильдіи купецъ Файтель 
Изранлевичъ Паішрно, Друйскій 2 гильдіи купецъ Айзикъ Абрамовичъ Зандбергъ и 
окончившш курсъ Рижскаго Иолитехническаго Института Исидоръ іосифовичъ Шабадъ.

Примѣчаніе 2. Пѳредача учредителями другныъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо пзъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣыъ относящнмся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на -сеіі предметъ законополо- 
женій. Окончателыюе опредѣлеиіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется 
соглагаенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами иму- 
щества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возпикшіе до перодачи нмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего ішущсства, такъ u на самоыъ ішуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ н обязатѳльствъ, съ согласія креднторовъ, иа 
Обпіество, разрѣшаются ыа основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, ио- 
становлеиій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственпыя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя u торговыя заводенія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуіцествъ въ мѣотностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ доиускаотся.
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§ 4 . Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ иредмету его дѣятель- 
пости, какъ ныиѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь будутъ нзданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенін илатежа государствен- 
наго иромысловаго налога, таыожеішыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстиыхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ ііредиріятію Общества отнооящимся правилаыъ и ііостаііопле- 
ніяыъ no этому иредмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ н тѣмъ,которыя вирѳдь будутъ 
изданы.

§ 6. ІІубликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ эгомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаштся въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Ыромышленности 
и Торговли», «С.-ІІетербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и иѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наішенованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 400.000 рублей, раздѣленныхъ на 
1 .600 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лііцами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанноо въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному ихъ соглашѳнію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акдін сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ теченіѳ шестн мѣсяцевъ со дня 
распубликованія эгого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
иовленныя книги и съ выдачею въ  полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Обіцества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деиьги вноеятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Иинистру Торговли и Проыышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ за 
акціи денегъ, Общѳсгво открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество 
считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книги для запнсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіеыъ 
правилъ, указапныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., нзд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лнстамъ и надписи, 
Ново-Вилейскоыу Городскому Общественному Управленію.

Не менѣе одной трѳти оставлеш ш хъ за учрѳдителями акцій вносится правленіемъ Обще- 
сгва на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Акдіи эти нѳ могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвѳржденія установлѳннымъ порядкомъ отчета за первый 
онераціонный періодъ продолжительностыо не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіѳ, a въ  лослѣднемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Примышлеи- 
носги и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳть увѳличивать основпой капиталъ посрѳдствомъ доиолнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны иѳрвоначально выпущѳнныхъ акцій, но не иначѳ, какъ
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ио постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарнцательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (400.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышлѳнности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право па пріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльдамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраявыми акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могуть быть только русскіе подданные. Условіе 
это должно быть означено на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи Общества ыогутъ быть только именными. На акціяхъ означаются звапіе, 
имя п Фамилія (Фирма) владѣлща. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыераын по 
порядку и выдаются за подписью четырехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ прило- 
женіѳмъ печати Общества.

§ 13. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акдіи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Загото- 
вленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, желающій нродать свои акдіи и нѳ нашедшій покупатѳля срѳди 
остальныхъ акціонеровъ, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
правленіемъ владѣльдамъ акцій, никто изъ нихъ въ тѳчѳніѳ мѣсяца нѳ пріобрѣтетъ прѳд- 
лагаемыхъ къ продажѣ акцій поцѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашенію, или же, прн 
отсутствіи такого соглашѳнія, по цѣиѣ, опредѣляемой дѣйствительною стоимостью имущества 
Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться прода- 
жею акцій въ  стороннія руки по своему усмотрѣнію, причѳмъ правомъ этимъ владѣлѳцъ 
акцій можетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о желаніи продать акціи, лишь до утвер- 
жденія общимъ собраніемъ акдіонеровъ отчѳта за текущій годъ.

§ 16. Передача акдій отъ одного лица другому дѣлается пѳредаточною надписыо на 
акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳш  правленію 
Общества, для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над- 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ  книгахъ о перѳдачѣ акцііі должпа 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
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вленію передаваемыхъ акдій, и,— въ  случаяхъ, когда перѳдаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 17. Общество подчиняѳтся,— въ отношеніи биржевого обращенія акцій,— всѣмъ узакояе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

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

§ 19. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніеыъ нумѳровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или купоны, подъ 
прежними нумѳрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и 
утратившій означенные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общѳства состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ  гор. Ново-Вилейскѣ.

§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или врѳменно лшпенныхъ возможности исполнять свои обязанпости, избираются 
общимъ собраніѳмъ акціонеровъ четыре кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются 
§ 24. Кандидаты приступаютъ къ исподненію обязанностей дирѳкторовъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его сбязанности до истеченія срока, на кото- 
рый былъ избранъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣѳ 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчета и баланса за послѣдній годъ 
пребываііія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему свооыу усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должяость, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ тѳченіѳ одного мѣсяца, установлѳнное выше количество акцій.

§ 24. По проіпѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жрѳбію, a 
потомь по старптинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандидатовъ
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избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 42), и опрѳдѣленноѳ содержаніѳ, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіѳ распоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относягся: а) пріемъ посту- 
пившихъ за акціи Общества денѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы ц письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 37— 39, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій u содержанія, a равно 
н ихъ увольненіѳ; г) покупка и продажа движимаго имущесхва, какъ за наличныя 
деиьги, такъ и въ кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей u другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраніемъ; з) дисконтъ 
вѳкселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ ішени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамн 
и товариществами, a равно городскими, зѳмскими и сословными учрежденіями и частными 
лицами; і) снабженіѳ довѣрѳнностями лидъ, опредѣляемыхъ правлѳніемъ на службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчуждѳніе, отдачу въ аренду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе 
и распоряженіе всѣыи безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общиыъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ 
и обязаяности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей или же нзъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-распорядителя, съ опредѣленіеыъ еыу вознагражденія по усмотрѣиію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правлепія, долженъ представить, сверхъ опре- 
дѣленныхъ въ § 23 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пяти акцій, которьія хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначень не изъ состава правлѳнія, 
то кругъ правъ н обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактоыъ. Такой днректоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ  засѣданіяхъ правле- 
нія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

Прилаъчаніе. Директоръ-распорядитель и завѣдующіе и управляющіе педвижимыми
имуществами Общества должны быть русскнмн подданпыми.
§ 29. Правленіѳ пронзводнтъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утвѳрждаѳмымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначснія, въ случаяхъ,не терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт-
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ственностью предъ обпщмъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сѳго расхода. 0  каж- 
домъ такомъ расходѣ должно быть прѳдставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіѳ сумыы, нѳ прѳдназначенныя къ немѳдлѳнному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на иыя Общѳства, a по- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ ииени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренностн, договоры, условія, купчія крѣпостии 
другіе акты, равпо требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подпіісываемы, по крайней мѣрѣ, тремя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суымъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваеиыхъ правленіѳмъ докумѳнтахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ получѳніѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленіемъ, 
съ  утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расиоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

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

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлснію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣрѳнности; равно дозволяется правленію уполоомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распоряднтѳля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нообходимо общее днректоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершены на этомъ основанін директоромъ-распоря- 
дитѳлемъ.

§ 34. Правлѳиіе собираѳтся по мѣрѣ надобности, ио, во всякомъ случаѣ, нѳ мевѣе 
одного раза въ  мѣсядъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣдапіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
писываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются do болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлевіѳ или рѳвизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлѳжатъ разрѣшѳнію правленія.

Если дирѳкторъ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своѳго несогласія въ  протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственпость за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заетупающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 36. Члены правлѳнія исполняштъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и
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постановленііі, въ этомъ уставѣ заключанщнхся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствешіостц на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго дѳкабря включительно, если составитъ, по крайнеи мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для лредставленія на разсмотрѣніе u утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета u баланса раздаются въ  
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетамц, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ продентныхъ буыагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той ц ѣ ш , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ  день 
составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бир- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія ечетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то врѳмя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества 
и принадлѳжащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, рѳвизіонная комыисія 
изъ пяти акдіонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства, должностяхъ. Лица, прѳдг 
ставляющія Ув часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коымисіи въ течѳніе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіяыъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По иовѣркѣ отчета
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и баланса ревизіонная коммисія прѳдставляѳтъ свое по нимъ заключеніѳ въ правленіѳ, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ ц повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коымисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ  общѳе собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрѳзвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіонная ксшгасія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ нмѣвшихъ мѣсто суждѳній ц заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ комміісіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревнзіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объяснѳніями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40 . Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности н Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41 . Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленнооти и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476  и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того жѳ устава.

§ 42 . По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капиталъ (§ 43) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ пѳрво- 
начальиой стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумыа, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 43 . Обязатѳльноѳ отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность бѳзпрепятствеішой его реализаціи.

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

§ 44. 0  времеіш и 'м ѣстѣ  выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всѳобщеѳ свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, иѳ потребованиый въ теченіе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключоніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласио судебному о пихъ рѣіпенію нли распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳ-
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полученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлеиія, продѳнты 
не выдаются.

Правлѳніе еѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
иаложѳно судебною властью запрещеніе, или когда прѳдъявлѳнный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳціе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳншя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія и утверждѳнія отчета и баланса за истекшій годъ ц смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ п другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіѳмъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требовапію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, или ревизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требованія о 
созывѣ собранія должны быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дня заявлен іята- 
кого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія иодлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ иыуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіѳмъ, при расншреніи предпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и члѳновъ ревизіонной н ликвидаціонной коммисш; в) утвержденіѳ пзбраннаго правленіемъ 
директора- распорядителя въ должности; г) утверждѳніѳ и измѣненіе инструкцій правлѳ- 
нію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плаыа 
дѣйствій на настуиившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіѳ при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, раоходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общѳства.

§ 48. 0 созьівѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одивъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; 6) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить и в ) подробноѳ поименованіѳ во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акдій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій. повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленш мѣстожительству акціонеровъ.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть из- 
готовляеыы въ достаточномъ количествѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.
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§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраиіи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, иыѣющими 
въ совокупности не менѣе двухъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прѳдложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлѳніе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акдіонеръ, и одно лидо пе можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Еаждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право вла- 
дѣніѳ одною десятою частью всего основного капитала Общества.

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

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

§ 54. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшѳній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуѳтся правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣрѳнности другихъ 
акціонеровъ.

§ 55 . Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общѳе владѣніѳ 
нѣсюлькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 56. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумѳровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокь акдіонѳровъ (§ 56), причеыъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ нѳ меяѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произвѳдѳна и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лнцъ, въ  числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потрѳбо 
вала провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или жѳ лицомъ, заступающнмъ ега
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мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ срѳды своѳй предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣшѳніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
нѳры или ихъ довѣренные, представляющіе въ  совокупности не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ ыенѣе половнны основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 52; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собраиія производится простьшъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ  общее собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпннства голосовъ (§ 60), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ  семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробноѳ изло- 
женіе своего особаго ынѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведѳтся по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подапиыхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдатѳлемъ собранія изъ акціонѳровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями u рѣшеніями. ІІравильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и дрѵгіѳ акдіонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коігіи протокола общаго собранія,
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особыхъ ынѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложѳнііі должны быть выдаваѳмы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 66 . Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лидами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
илн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 67 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащиыъ ему имуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріятія Общества, или пра возникшихъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиыъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) еслн по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонѳры не пополнятъ 
ѳго въ  тѳченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоверовъ не внесетъ, въ теченіе 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлѳжащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщеѳ свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручѳнной отъпродажи свхъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямѣ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣлъцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраиіе акціонеровъ избираетъ 
изъ срѳды своей не ыенѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонвой коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, еяч. мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопрсбываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Про- 
мышленности. Ликвидаціонная комыисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, чѳрезъ 
повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творѳнію, лроизводитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ  соглашенія и миро- 
вы я сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равио необходимыя для обезпеченія 
полнаго удовлетворенія спорныхъ требовавій, вносятся ликвидадіонной коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Общѳства 
средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, иезависимо отъ того, по окончаніи ликвн-
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даціи, прѳдставляетъ общііі отчетъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за пеявкою лнцъ, которьшъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежіітъ поступить, по истеченіи срока давности, въ  
случаѣ неявки собствѳнника.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ послѣ- 
довавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія(§§ 21 , 22 и 24), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ прп вступленіи ихъ въ  долж- 
яость (§§ 23 и 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  лравленіи (§ 25), порядка 
ведѳнія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія операдіоннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46 ), срока предъ- 
явленія правленію предложѳній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса въ  
общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняѳмы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли п Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, для акціонерныхъ компаній постановленньига, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 2 1 .  Объ утвержденіи уохава акціонернаго Общества гостиниды «Россія» въ гор. Ялтѣ.

На  подлинномъ написано: « Г о с г д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсм атриватьп Высочайше 
утвердить соизволилъ, на яхтѣ и рендѣ „Ш тандартъ11, въ 29 день іюня 1911 года».

Подписалъ: Исправляющіи должность Управляющаго дѣламп Совѣта Мпнистровъ Плеве.

y С  Т  A  В  Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ГОСТИНИЦЫ «РОССІЯ» 8Ъ ГОР. ЯЛТѢ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, оборудованія, продолженія и развитія принадлежащаго Густ^У 
Карловичу Каубишу предгхріятія „Гостиница «Россія»“ , находящагося въ гор. Ялтѣ, учре^р^ъ 
акціовервое Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество гостиницы 
гор. Ялтѣ“ . ' /  ^*бліановичъ

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: тайный совѣтникъ Бр»ЙЬ̂ и н ъ .
Еуровскій и дѣйствительный статскій совѣтникъ Сергѣй Сѳмѳновиі%равъ н обязан 

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдитѳлями другиыъ лицамъ СЭД&іѳ котораго-либ» 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и ^Жнистра Торгояли і 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ р азр ѣ т < ^
Промышленности.
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§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ  томъ числѣ землею въ количествѣ около 1 дес. 1 .541 кв. саж., равно контрактами, усло- 
віями и обязательстваыи, передается владѣльцѳмъ на законномъ основаніи Общѳству, съ соблю- 
деніеыъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опрѳдѣленіѳ 
условій пѳредачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію церваго закоино- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцеыъ имущества, причемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до перѳдачи иыущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего ішущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу првдоставляется право, съ соблюденіѳмъ сущѳствующихъ закоповъ, по- 
становлеііій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеиныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движнмаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣпіе и пользованіе нѳдвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
тѳніе воспрещается, по закону, иностранцамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, —  за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имуществи (§ 2), —  не 
допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмету его дѣя- 

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

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общѳства относящимоя правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрвдь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикадіи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и Вѣдомостяхъ 
С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдѳніѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображѳніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 3 .000.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 30 .000 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ озііаченное вышѳ количество акцій распредѣляется между учрѳдитѳлями и пригла- 
шѳнбымч ичц къ участію въ Обществѣ лицами по взаимноыу соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

Слѣдуѳмая за акщи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
рередаваемоѳ 06іцѳству имущѳство, вносится нѳ позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ со 
дня і«спубликованія этого уотава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устано-
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вленныя книги и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителѳй, a 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по от- 
крытіи дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акціи дѳньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правлѳніѳмъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлѳніи Миеистру Торговли и Промышленности 
удостовѣрѳнія о поступленіи въ учрѳждешя Государственнаго Банка полученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго Общѳство 
ечитается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книгн для записыванія сужнъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдѳніѳмъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4—10 ст. 2166 т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надииси, С.-Петер- 
бургской Городской Управѣ.

Не мѳнѣе одной трети оставленныхъ за учредителями акцій вносится правлѳніѳмъ 
Общѳства на хранѳніѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть 
передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый 
опѳраціонный періодъ продолжитѳльностью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общѳства, или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіе, a въ послѣднѳмъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. Общѳство можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной дѣны первопачалыю выпущенныхъ акцій, по нѳ иначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣіпенія Пра- 
вительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прігчитающѳйся на каждую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго капитала 
Общѳства по послѣднѳму балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ пугемъ премій 
на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличѳніѳ основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы первопачальнаго выпуска (3.000.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдунщихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтѳніѳ 

ахъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подлв- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§11. Акдіи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имѳннымн или на 
предъявителя. На имеішыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается лнстъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этихъ означаются нумера акдій, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истѳченіи десяти лѣтъ
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владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

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

§ 14. Передача отъ одного лііца другому именныхъ акцій дѣлаѳтся передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X,
ч. 1, Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со 
дня предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная 
надпись дѣлается самимъ празлевіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о 
переходѣ акцій. Передача отъ одного лида другому акдій на иредъявителя совершается 
безъ всякихъ Ф ормальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призвается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется,—въ отношеніи биржевого обращенія акцій,—всѣмъ уза- 
коненіямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куповы къ акціяыъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ передаточныхъ вадписей на купонахъ или заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о тоыъ правлѳнію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченвыхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикадіи не будетъ доставлѳно 
викакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются вовые акціи или 
куповы, подъ прѳжними вумерами и съ надписью, что ови выдавы взаыѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именяымъ акціямъ, акціи на нредъ- 
явителя и купоновъ къ вимъ правленіѳ викакихъ заявлевій нѳ вривимаетъ, и утратившій 
означевныѳ купоны лишается права на получевіе по нимъ дивидевда. По наступлѳніи же 
срока выдачи вовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣвіѳмъ его опеки, 
опѳкуны, по звавію своему, въ дѣлахъ Общества викакихъ особыхъ правъ вѳ имѣютъ 
и подчиняются, вараввѣ съ прочими владѣльцами акдій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлевіѳ Общества состоитъ изъ ияти дирѳкторовъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опрѳдѣляются § 22. Мѣстопрѳбывавіе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

ІІримѣчанге. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ кав- 
дидатовъ къ нимъ (§ 20) должны быть лицами неіудейскаго вѣроисповѣданія, при- 
чемъ кандидатъ изъ лицъ іудойскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только дирек-
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тора изъ лицъ іудейскаго жѳ вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 26) и 
завѣдующіѳ и управляющіѳ недвижимымн имуществами Общества должны быть лицами 
нѳіудеііскаго вѣроисііовѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или врѳмѳнно лишенныхъ возможности нсполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты, если они оба изъ лицъ нѳіудейскаго вѣроисповѣданія, приступаютъ къ исполненію 
обязанностѳй дирѳкторовъ по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—по боль- 
шинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ 
голосовъ—по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязан- 
ности до нстѳчѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, дирѳкторамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы икандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе пяти- 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ 
быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльдевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лнцъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираѳмый, по избраніи въ должность, нрі- 
обрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количѳство акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія дирѳкторовъ и кандида- 
товъ ѳжѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Дослѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй прѳдсѣдатѳля и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прпбыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собраиія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Общества, по при- 
мѣру благоустроепнаго коммерчѳскаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ 
поступившихъ за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерчѳскому, бухгалтѳріи, кассы и письыоводства, a равно u составленіе, на основаніи 
§§ 35—37, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго ішущества, какъ за наличныя 
деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхо- 
ваніѳ имуществъ Общества; ж) выдача и прииятіе къ платежу вѳкселей и другихъ сроч- 
ныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установлонныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общѳства договоровъ и 
условій, какъ съ казѳпными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами 
и товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учреждѳпіями и частными
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лицами; і) снабжѳніе довѣрѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акдіонеровъ и вообщѳ 
завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми бѳзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніѳмъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіѳ, съ утвержденія об- 
щаго собранія. акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ опрѳдѣленіѳмъ имъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, свѳрхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, ещѳ 
нѳ менѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанвыхъ въ томъ же парагра®ѣ основа- 
ніяхъ. Правленіо снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утвѳрждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особыми контрактами. Такіѳ 
директоры-распорядителіі присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранш прѳдоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой суммы правлѳніе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніѳмъ за нѳобходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо ва усмотрѣніѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ нѳмѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a полу- 
чаѳмые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіп.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под~ 
писью одного изъ директоровъ. Вѳксѳля, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требоваиія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳдитныхъ 
устаяовленій, должны быть подписываѳмы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ дирѳкторовъ, съ приложѳніѳмъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіѳмъ документахъ ина требова- 
ніяхъ на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ крѳднтшхъ установлѳній правленіѳмъ, 
съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніѳ обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся гіѳрѳписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ нрѳ- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеиію предоставляѳтся
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право ходагайства въ присутетвенныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочнвать на сей прѳдмѳтъ одного изъ директо- 
ровъ илн стороннее липо; но въ дѣлахъ, производящихоя въ судѳбиыхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Ііравленіе можегь уполнимочивать за себя особою довѣрѳнностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключепіемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностыо правленія предъ 
Обіцествомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверйіены на этомъ основаніи директо- 
раыи-распорядитѳляыи.

§ 32. Правленіе собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе 
одиого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе 
не менѣѳ трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпи- 
сываются всѣми присутствовавшими членамц.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный воиросъ пѳреносится на разрѣшѳніѳ общаго собраяія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонвая коммисія 
(§ 37) признаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніп этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлѳніемъ правленія, потребуѳтъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность за еостоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ иравленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его ыѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общнхъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжѳніи законопротіівныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ u постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ,- подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по 
краиней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правлѳніемъ составляется, для представленія 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подроб- 
ный отчетъ объ операдіяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлѳнія, книги правленія со 
всѣми счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ содѳржать въ подрсбности слѣдующія главныя статьи: а) состон-
Собр. узаи. 1911 г., отдѣдъ второй. 3
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ніе капитала основного, съ показаніемъ въ нассивѣ въ отдѣльности канитала, внесеннаго 
наличными деньгами u выдаинаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общесхва, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли же биржѳвая цѣна въ день соста- 
влѳнія баланоа нижѳ покупной дѣиы, тостоимость бумагъ показываѳтся по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и дринадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли u 
примѣрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акдіонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія 1/5 часть всего числа акдій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніѳ 
акціонеровъ или нхъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ ловѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u балансу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлолроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланоа ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правлѳніе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммнсіи всѣ необходішые 
сиособы. На предварительноѳ разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммисіи представляются такжѳсмѣта 
и шіанъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правлѳніѳмъ, съ заключѳніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ акціонѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ 
правѣ трѳбовать огь правленія, въ случаѣ прнзнанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должнэ вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Озваченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правлѳніемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансь, по утвержденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Нѳзависимо 
отъ этого, извлѳчѳніѳ изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. Т, изд. 1903 г.), и баланоъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 39. Въ отношеніи представлѳнія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
нъ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчѳта, правленіѳ Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнѳніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же Устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суымы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся не менѣѳ 5% 
въ запасный каішталъ (§ 41) я опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ѳя. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 5% на основной капи- 
галъ, то она выдается въ дивидендъ, если же сумма эта будетъ превышать означенные 
5%, то изъ излишка сверхъ сего выдается 5% въ вознаграждѳніе членамъ правленія, a 
остатокъ присоединяется къ дивиденду.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ заласный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ бу- 
детъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчнслѳніе возобновляется,если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дапо лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится ііѳ иначѳ, какъ по опредѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивидѳнда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земской давности считаѳтся, 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидѳндными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложеио судсбною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, нѳ позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ ц плана 
дѣйствій иаступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревиэіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемь или по собственному его усмотрѣнію, или 
по требованію акціонеровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не мѳнѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію со-
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брапія. Трѳбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ нсполнѳнію въ теченіе мѣояца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніѳ разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣниоыу вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтенін недвнжимыхъ имуществъ- для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
u залогѣ таковыхъ имуществъ, Общѳству принадлежащихъ, a равпо о расширеніи пред- 
пріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; 6) избраніѳ и смѣщеніѳ члѳновъ 
правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ 
иравленіеыъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій цравленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты 
расХодовъ и плана дѣйствіи на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣлеіііе ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣнѳніи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳмѳнно и во воякомъ 
случаѣ нѳ позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеесо- 
браніе; 6) помѣіценіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглагааются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣлѳнный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иыи правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

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

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чѳрезъ посредство правлепія, почему акдіонеры, желающіе одѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющіши 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоо предложеніе ближайгаему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣегь право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правлопіѳ должно бьггь письменно о томъ увѣдомлѳно. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одію лицо пѳ можетъ имѣтьболѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіѳся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жстъ имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даѳтъ право владѣпіѳ 
одною десятою частью всѳго основиого капитала Обіцества.

Ст. 821. — 5044 — № 129.
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Акціонеры, имѣюіціе меиѣе 10 акцій, ыогутъ соѳдинять, ио общей довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одиір, и болѣе голосовъ до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь вь томъ случаѣ, еслп они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дией до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи прѳдъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуѳтся.

Акціи на предъявителя даютъ нраво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акдій могутъ быть представляѳмы 
удостовѣрѳнія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
иыхъ, такъ и дѣйствующихъ яа основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акдіо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствоыъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляѳмы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвидаціонной 
коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ) 
нри разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
огь таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Общсствомъ догово- 
ровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса 
въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другішъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учреждѳнія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніеміі нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ иимѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), нричемъ, въ случаѣ трсбованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своѳй среды лнцъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайнѳй мѣрѣ, одно 
лицо дилжно быть избрано той группой акціонеровъ, которая иотребовала провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правлѳнія или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредитѳлеи. По открытіи собраиія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей нредсѣдатоля. Предсѣдателі. общаго со- 
бранія не имѣетъ ирава, по свосму усмотрѣнію, откладывать обсуждепіѳ и разрѣпіеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли акці- 
онеры или ихъ довѣренные, ирѳдставляющіѳ въ совокупности пе мѳнѣе одной пятой части 
основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіс акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного каиитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія нолучаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствоыъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣрѳнные пе будутъ 
ирѳдставлять той части ооновного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, не считая олучаевъ, когда достаточно простого 
больгшінства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе вь него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются про- 
стьшъ больтинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ, въ семи- 
диевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіонной u ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтствѳнности.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется ио- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a раино отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лнцъ, иричомъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
оъ бывгаими въ собраніи суждеиіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельотвованныя правленіемъ копіи протокола обіцаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ко его гребованію.
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№ 129. — 5047 - Ст. 821.

§ 64. Всѣ сиоры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между ними и членами 
правлѳнія, a равно споры ыежду членами иравленія и прочіши выборными по Обществу 
лицами и споры Общѳства съ обществами, товаршцествами и частными лицами, рѣ- 
шаются или въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбнраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежащнмъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи продпріятія Общоства или ири возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общѳства прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по 
ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества 
окажѳтся потеря двухъ иятыхъ основного капитала u акціонеры не пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утвѳржденія общимъ собраніѳмъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если при потерЬ двухъ пятыхъ основного капигала и ири выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить ѳго, кто-либо изъ акдіонеровъ не внесетъ, въ теченіе указан- 
иаго выше вреыени, причцтающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтожѳнными, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіеыъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ цродажи сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ прнчитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе осяовного капитала, a остатокъ выдаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонпой коммисіи, назпачаетъ, съ утвер- 
жденія Мшшстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидадіонной коммисіи можетъ быть переносимо, 
ио постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности. 
Ликвндаціонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, черезъ новѣстки и публикацію, 
крѳдиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производитъ реали- 
зацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и ыировыя сдѣлки съ третьими ли- 
дами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніѳмъ. Суммы, слѣдующія ііа 
удовлѳтвореыіе кредиторовъ, a равно яеобходимыя для обозпѳченія полнаго удовлетворенія 
споршхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коымисіѳй, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ учре- 
жденія Государственнаго Банка; до того врѳмени нѳ можетъ быть приступлеао къ удовлетво- 
ренію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжеиіи Общества средствамъ. 0 дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, 
собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляѳтъ 
общій отчѳтъ. Если, при окончаніи ликвидаціи, не всѣ подлен;ащія выдачѣ суммы будутъ 
вручены по принадлежыости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе, 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и

Разборъ споровъ ло дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій  его.
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какъ съ ними надлежитъ поотуиить, по истеченіи срока давнисти, въ случаѣ неявки соб- 
ственника.

§ 63. Какъ о приступѣ къ ликвндаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ ііо- 
слѣдовавіпихъ расяоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—лнквида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
црикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акдій, прѳд- 
ставляемыхъ члонами нравленія и директорамн-распорядителями при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствунщаго въ правленіи (§ 23), иорядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подииси выдаваемыхъ иравлепіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка нсчисленія операціоинаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣпяемы, по постаыовленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, нѳ прсдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламя, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаковеніями, какгь 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ виослѣдствіи взданы.

Ст. 821. — 5048 — № 129.
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