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СОДЕРЖАШК;

Ст. 1249. Объ утвержденіи устава Варшавскаго акціонернаго Общесгва торговля л  судоходства.

1230. Объ угверацеиіи устава акщонерваго Общества Елочевскаго писчебумажнаго завода.

1251. Объ утвержденіи усгава акціонернаго Общества элевгрическаго освѣщенія города Еовны.

И З Д А В А Е М О Е  П РИ  П РА В И Т Е Л ЬС Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ь ,

ВысочдЭше утверждеппыя положезія.Совѣта МянистроБъ:

1249. Объ утверясденіи уотава Варшавекаго акціонеряаго Общеетва торговли и 
судоходотва.

На подлинноиь наішсано: «Г о с у д a р ь И ы п е р а і о р ъ  уставъ сей разсматривать a  В ы еочайте 
утвердить соизволилъ, вь Лнвадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Подписалъ: Псправляющій должность Управляющаго дѣлалш Совѣта Мшшстровъ Плеив.

У С Т А В Ъ

ВАРШАВСНАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТОРГОВЛИ И СУДОХОДСТВА,

Цѣль учрежденія Общества, права и обвзанности его.

§ 1. Для организадіи и развитія грузового и нассажирскаго ііароходнаго сообщѳнія въ 
бассейнѣ рѣки Вислы, a такжѳ вообщѳ для транспортированія грузовъ н для производства 
торговыхъ н коішисіонныхъ операдій какъ въ Россійской Влперш, такъ и за граннцей, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Варшавское акдіонерное Общество 
торговлн и судоходства».

Цримѣчаніе 1. Учредитвли Общества: дворяне: князь Степанъ Евгеньевичъ Любо- 
шрсшй, Сханиславъ Ксаверьевичъ Иетрашкевнчъ, Эдмундъ Адіоновлчъ Крісыжансшскій,
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Антонъ Андреевичъ Гннтовичъ, Казнмнръ Сигизмувдовичъ Струмилло, Вакторъ Матвѣе- 
віічъ Матыевичъ, каязь Матвѣй Матвѣевачъ Радзивиллъ, Адольфъ АДо л ь ф о в ц ч ъ  В о л ь с к ій  

u Ыихаилъ Мяхайдовичъ Бениславскій.
Примѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицаыъ своихъ правъ и обязав- 

ностеіі по Ооществу, врисоедиаеаіѳ вовыхъ учредитѳлсй и иеключеніе китораго-либо изъ 
учредителей допускаются ыѳ иыачѳ, какъ съ разрЪшенія Мияистра Тирговли u Промы- 
шлеявости.
§ 2. Общѳству првдоставляется право, съ соблщевіемъ существующихъ законовъ, во- 

становленій и вравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учреждевія Общества заводы, мастерскія, ыристаіш, коиторы, 
складочные магазиаы, вароходы, суда, доки, ыеханаческія приспособлеиія для нагрузки u 
выгрузки товаровъ н подъѣздные рельсовые пути частнаго яользовавія, съ вріобрътеніемъ 
в ъ  собственность и.ти въ срочное владѣвіе и пользоваыіѳ необходимаго для этого движлмаго 
u недвижимаго имущѳства.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтѳаіѳ Обществомъ въ собствѳнность или въ срочное вла- 
дѣвіе и пользованіе ведважимыхъ имуществъ въ мѣстпостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніѳ 
воспрещаѳтся, во закону, лидаиъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.
§ 3. Общество обязано подчиняться всѣмъ, какъ аыяѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 

которыя впредь будутъ изданы, узакояевіямъ н закинаымъ распоряженіямъ, относящимся къ 
предметамъ дѣятельности ООщества и къ условіямъ ея прекращѳнія вообще и къ пользо- 
вавію Общеетвоагъ водвымд путями, судазш, бечеввиками и вристашшв въ частности.

Иостройками, разрѣшаемымк въ установленаомъ яорядкѣ на бочевникахъ, можетъ быть
занято нѳ болѣе воловішы узакоаѳааой десятисаженной шнрины бечевника.

По требовааію Министерства Путей Сообщеаія, въ тѣхъ врибрежвыхъ мѣстахъ рѣч- 
ныхъ и озѳрныхъ путей, гдѣ будутъ находиться агевты Общества, оно обязано черезъ 
этихъ агѳнтовъ производить наблюденія ыадъ горизонтомъ воды по вравнламъ, вреводаяаымъ 
Мдяистерствомъ Путей Сообщеаія, н сообщать таковыя наблюденія сеыу Мианстерству.

§ 4. На береговыя должности въ предѣлахъ Россіи Общество обязано назначать исключи- 
тельно русскихъ воддаввыхъ. На судовыя должности, въ томъ чвслѣ и въ составъ комаады 
аа судахъ, Общество въ правѣ выбирать служащихъ какъ изъ русскихъ додданвыхъ, такъ 
и изъ ивостравяыхъ, подчивяясь въ  послѣднемъ случаѣ общимъ объ экиаажѣ аа Россійскихъ 
торговыхъ судахъ правнламъ (ст.ст. 175 и 197 Уст. Торг., изд. 1903 г.). На должаости 
капитавовъ, машиввстовъ, судоуправителей и рулсвыхъ (лоцмяновъ) должаы быть вазначаемы 
лица, обладающія аеобходимыми заавіями и овытвостью, вричемъ ва рѣчаыя суда Общѳства—  
исключительво изъ числа русскихъ воддаввыхъ. При ѳтомъ на нѣста, гдѣ служащіе имѣютъ 
соярикосвовевіѳ съ вубликою, должаы быть назвачаемы аепреыѣнао лнца, свободво владѣющія 
русскимъ языкомъ.

Въ случаѣ распоряжепій или дѣйствій конторъ или агентовъ Общества во вредъ 
иптѳресамъ правительствеввымъ или обществеввьшъ, вравлѳвіѳ Общества, во требовавію 
Ііквистра Торговли и Проиышлевности, a въ отношѳвіи рѣчного еудоходства— во требованш 
Миаистра Путей Сообщенія, вемеддевво устраняетъ безяорядм, a въ случаѣ яродолженія 
ихъ— удаляетъ вивоваыхъ лвцъ.

Всякаго рода нмущѳствеааая отвѣтственаость за дѣйствія увравлевііі, агевтовъ н слу-
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жащихъ Общества остается на самомъ Обществѣ, которое, удовлѳтворивь Правительство или 
частвыхъ лидъ, вѣдается съ вияоваьши ва осаовадіи общихъ закововъ.

§ 5. Для удостовѣреаія въ  прочвости и надлежащей исправдости принадлежащихъ 
Обществу пароходовъ и судовъ, таковыѳ подлежатъ освидѣтѳльствованію ва освовавіи уста- 
вовлеппыхъ вравилъ освидѣтельствовавія судовъ. Пароходы и суда, которые по освидѣ- 
тѳльствовавіи окажутся пеблаговадежными, къ плаванію вѳ довускаются.

Освидѣтельствовавіѳ вѳ освобождаетъ, однако, Общество отъ отвѣтствеввости пѳредъ 
третьимн лицами за вредъ и убытки, проиешедшіѳ отъ веудовлетворитѳльвой постройкн 
самыхъ вароходовъ и судовъ, отъ веисвравваго ихъ содержадія и ремовта, a также в отъ допу- 
щенія Обществомъ и его агевгами пѳрегрузки судяа или вераввомѣрваго распредѣлевія 
ва иемъ грузовъ и пассажировъ и вообщѳ отъ веправнльвой вксплоатадіи Обществомъ своего 
прѳдпріятія.

§ 6. Для удовлѳтвореаія надобвостѳй Правительства, связааныхъ съ приведеніемъ 
арміи в Флота ва военвоѳ положевіѳ (мобилизаціей), a равно и во другвмъ обетоятель- 
ствамъ, вызываемымъ воеввыми потребностями в соображевіями, всякоѳ судво Общества, п» 
требованію Правитѳльства, можетъ быть изъято изъ владѣвія Общества во времѳнноѳ 
пользованіе или въ полвѵю собствевность Правительства. За изъятыя во врѳмеввоѳ пользовавіе 
сѵда Правительство производитъ Обществу, за всѳ врѳмя лользовавія ими, возвагра- 
ждевіѳ по расчету 5 %  годовыхъ съ первовачальвой стоимости и 6 %  съ совремеввой балаа- 
совой стоимости этихъ судовъ. Въ случаѣ порчн судовъ (паровыхъ и непаровыхъ) во время 
пользовавія ими Правнтельствомъ, послѣднее обязѵется произвести ремонтъ ихъ ва свой 
счетъ до обратяой сдачи судовъ Общѳству. Еслвво время пользовааія судно погибветь, то 
Праввтельство увлачиваетъ Обществу стоимость его по соврѳмевному балавсу, согласно 
опредѣлевію о семъ коммисів, составляемой изъ представителей отъ Министѳрствъ Торговли 
и Промышлевности, Воевваго, Морского, Путей Сообщевія и Фиваасовъ и девутатовъ отъ 
Общества. На томъ жѳ освовавіи Общество возваграждаотся и за суда, востувающія по рас- 
поряжевію Правительства въ полвую его собствеввость. Правительство вмѣегъ право на 
взятыхъ ішъ въ свое распоряжевіѳ судахъ дѣлать тѣ приспособлевія, какія ово призваетъ 
волезными, съ тѣмъ, чтобы суда былв сданы обратво Общѳству въ врѳжнемъ ихъ видѣ. 06- 
щество, въ случаѣ вадобяости, предоставляегь Иравительству имѣющіеся y него въ  складахъ 
предметы и матеріалы, необходимыѳ для плававія, съ увлатою Обществу дѣйствительной 
стоимости сихъ вредметовъ.

Примѣчаніе. Общество обязаво подчиняться всѣмъ тѣмъ правнламъ, которыя 
будугь издавы Правительствомъ для пароходвыхъ предвріятій на олучай ыобилизадін 
войскъ.
§ 7. Общество отвѣтствуетъ за цѣлость и сохранность ввѣренныхъ ему для перевозки 

и привятыхъ за вѣсомъ и счетомъ грузовъ, какъ въ  пути, такъ и при нагрузкѣ и выгрузкѣ, 
a также ври хравевіи въ складахъ Общества, равно за подмочку мѣстъ и вещей, происшѳдшую 
отъ небреженія служащихъ y вего лидъ. Но за порчу и утрату, вроисшедшія не по винѣ 
Общества, прн цѣлости варужной укупоркв, отъ самаго свойства укупореввыхъ вѳщей, отъ 
доказавной аваріи или отъ гибели судна, Общество отвѣтственвостн нѳ подлежитъ. Въ олучаѣ 
пропажи отправлѳнвыхъ чрезъ Общѳство кладей, правлоніе и агенты его ибязаны принять 
всѣ зависящія мѣры къ ихъ отысканію.

Цорядокъ и условія пріема для тяги судовъ, пріема, хравѳнія, передвнженія и сдачи 
кладей и товаровъ, равво утвѣтствеаностн Общества за цѣлость ихъ пѳредъ кладчаками и
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товарохозяевами, a также веревозки вассажировъ н нхъ багажа, ве должвы вротиворѣчить 
общвмъ законамъ граждаыскимъ и воставовлсніямъ атого устава.

Предварительно открытія своих/ь дѣйствій Общество представляетъ въ Министерство 
Торговли и Проиышлѳнностн водробвыя правила о порядкѣ и условіяхъ пріема для тяги 
судовъ, пріема, хравенія, вередвижевія н сдачи кладей и товаровъ, объ отвьтственности 
Общества sa цѣлость ихъ передъ кладчиками и товарохозяевами, a также о порядкѣ и усло- 
віяхъ псрѳвозки пассажировъ и ихъ багажа. Правила этн утверждаются Мппнстромъ Торговли 
u Промышленностн, a въ  отношеніи операцій Общества во внутревнимъ воднымъ путяиъ— 
Мннистромъ Путей Сообщенія, по прѳдварительному соглашѳнію съ Миішстрами Внутревнихъ 
Дѣлъ и Юстиціи, н публикуются во всеобщее свѣдѣніе. Означенныя правила, по ихъ утвер- 
ждеиін, должны быть отвечатаны на оборотѣ «рахтовой квитавдіи.

§ 8. Пріемъ кладей отъ отправителей проішводится по накладнымъ, коносаментамъ и 
«актурамъ, адресуемымъ на имя правлбнія Общества, его коыторъ и агѳытовъ и подписап- 
нымъ товароотправителями, a ври неграмотносхи втнхъ посдѣднихъ,— уволномочеацыыи илн 
рукоприкладчнками. Въ накладныхъ, коносаментахъ и Фактурахъ должны быть съточвостью 
обозначены: родъ, число мѣстъ и вѣсъ товара, a равно звавіе, имя и Фамнлія товароотвра* 
вителя. Званіе, имя и фэмнлія товарополучателя озыачаются лишь въ томъ случаъ, если 
отвравитель кладеи желаетъ получить иыѳнную квитанцію.

§ 9. Обществу разрѣшаѳтся страховать вѳревозимые на его судахъ грузы и товары 
какъ въ  русскнхъ, такъ и въ иностранныхъ страховыхъ общесівахъ, съ собдюдевіеыъ 
существующпхъ по сему предмѳту узаконеній и правилъ.

Въ случаѣ требованія товароотправитѳля, Общѳство обязано принятый иыъ къ отправкѣ 
товаръ страховать отъ имени и за счегь товароотвравителя въ указашомъ сішъ ыослѣднимъ 
страховомъ учрежденіи.

§ 10. Правленіе и уполномоченные агенты Общества не имѣютъ права прннимать не- 
посрѳдствѳнво оть отправителей предметовъ, водлежащихъ пересылкѣ и доставкѣ по почтѣ. 
Въ случаѣ, если такіе яредметы будугь найдены въ сданныхъ кладяхъ или товарныхъ мѣ- 
стахъ, Общество обязано возвращать ихъ по принадлежности. Для предупрежденія жѳ вло- 
жѳпія предметовъ, подлежащихъ отправленію по почтѣ, въ  незскрывасмыя Обществомъ 
мііста, Общество должно ва всѣхъ выдаваѳмыхъ имъ отправнтелямъ квитавціяхъ означать, 
что иересылка, помимо почты, шісемъ, денегъ, маловѣсш хъ восылокъ и бандерольныхъ 
отправленій закономъ восдрещена.

§ 11. При пріемѣ кладей для пѳревозки правлѳніе, конторы и уполномоченныѳ агенты 
Общества выдаютъ отправителямъ квитавдіи ва печатвыхъ бланкагь. Замѣвяя собою дого- 
воръ съ отвравителѳмъ, квитавціи эти могутъ быть именвыми или ва вредъявитѳля. Въ 
нихъ означаются: родъ поеылаѳмыхъ грузовъ, вѣсъ ихъ, количество или мѣра, числомѣстъ 
в вс’Ь условія перевозки, a равво отвѣтствевность Общсства за несвоеврѳменную доставку, 
порчу или утрату груза, происшедшія отъ ведосмотра управлѳпія, и кромѣ того особыя между 
Обществомъ в отправителями условія, всли таковыя будутъ воставовлевы. Кояіи квитавцій 
хранятся прн дѣлахъ Общества, a подлянныя квитавціи должвы быть возвращаемы емуяри 
сдачѣ кладв и учиненіи расчѳта на мѣстѣ ѳя назначенія. Поэтому, въ случаѣ утраты кви- 
тавціи нли веумышлениаго ея истреблевія, лицо, y котораго она находилась, обязано публи- 
ковать о томъ троекратво въ тѳчевіе двухъ яедѣль въ мѣствыхъ вѣдоностяхъ. Засимъ, во 
протествіи мѣсяда со дня позднѣйшей вубликадіи, кладь выдаѳтся увомявутому лицу, во 
цредъявлѳніи инъ Обществу удостовѣренія о своей днчаоств, ѳсли хвнтаддш именная, или же
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удостовѣренія отправителя о принадлежности ѳігу кдади, озоаченной въ утраченной безыменной 
квитанціи.

Погруака товаровъ и кладей на пароходы и суда Общѳства и выгрузка производятся 
илн средствами отправителей или, по соглашеиію ихъ съ управленіемъ и агентами Общества, 
срѳдствами этого послѣдняго.

§ 12. Грузы, нѳ принятыѳ въ течѳніе тридцати дней со дня ихъ прибытія къ мѣсту 
назиаченія, считаются невостребованными. По прошѳствіи означеннаго срока о нѳ принятомъ 
грузѣ посылается увѣдомлѳніѳ отправителю, если мѣстожнтельство его извѣстно Обществу, 
и троекратно, въ продолженіѳ двухъ недѣль, публнкуется въ  мѣстиыхъ^вѣдомостяхъ. Засимъ, 
въ случаѣ неявки получателя въ теченіѳ четырѳхъ мѣсяцевъ со дня послѣдней публикадіи, 
нѳ востребованные грузы продаются съ публичнаго торга. Вырученныя за кладь деньги 
обращаются на удовлетвореніе Общества за расходы по продажѣ имущества, провозъ и 
полежалое. Остальныя же затѣмъ деньги отсылаются въ кредатш я установленія на имя 
Общества для обращенія изъ цроцентовъ, съ которыми и выдаются владѣльцу товара въ 
случаѣ предъявленія имъ о тоыъ трѳбованія, до истѳченія десятилѣтняго срока со дпя про~ 
дажи клади.

Продажа клади производится отъ Общества, съ соблюденіѳмъ правилъ, постановлеяныхъ 
по сему прѳдмету Уставимъ Гражданскаго Судопроизводства (т. XVI, ч. 1, Св. Зак., изд. 1892 г. 
и по прод. 1906 г).

Еладн, легко кодвергающіяся порчѣ, въ случаѣ неявки пріѳмщика илн отказа отъ принятія 
нхъ, могутъ быть проданы, не выжидая устаяовленныхъ въ этомъ параграФѣ сроковъ, при 
посредствѣ мѣстнон полиціи, но по обнаружѳніи порчн о сеагь долженъ быть составленъ 
вадлежащій актъ, съ немѳдлеянымъ извѣщеніемъ товарохозяина ио мѣсту его жихельства, 
если таковое извѣстно Обществу.

До продажи клади съ публичнаго торга владѣлецъ ѳя въ правѣ явиться въ мѣсто 
иродажи уплатить всѣ накопившіеся расходы н платежи и получить кладь.

§ 13. Обществу предоставляется право продажи съ публичнаго торга, съ заявленіемъ 
о томъ въ Россійскомъ портѣ— иѣстнымъ портовому и полицейскому ыачальствамъ, a въ  
иностранномъ— Россійскоыу консулу и съ разрѣшѳиія мѣстныхъ властей, по закоеамъ страны 
поврежденныхъ и веповрежденныхъ товаровъ и вѳщей, принятыхъ, согласно условіяаъ перв- 
возкн, оть отправителей, при расчѳтахъ съ ними за убыткн или всдѣдствіо нвуплаты свое- 
времѳнно условленныхъ въ пользу Общѳства платежей, но нѳ ранѣе, какъ по истеченіи одыого 
ыѣсяца со дня публикаціи о таковой продажѣ въ мѣстныхъ вѣдомостяхъ.

§ 14. Если предложѳнною на первыхъ торгахъ высшѳю цѣною не вокроются причита- 
ющіеся Обществу платежи вмѣстѣ съ расходами по продажѣ, то отъ у<яютрѣнія 06- 
щества зависитъ въ тѳчепіѳ одного мѣсяца со дня первыхъ торговъ назначнть вторые торгя, 
которые признаются окончательными. Если же я на вторичномъ торгѣ вещи не будутъ про- 
даны за отсутствіемъ желающихъ торговаться, то Общество оставляетъ ихъ sa собой, првкращая 
всѣ расчеты съ владѣльцемъ всщей. Засимъ поступившеѳ на семь основанін въ собствѳыіюсть 
Общества имущѳство продаѳтся ииъ или съ аукціона или по водьной цѣнѣ за свой счегь.

§ 15. Владѣлѳцъ товара нля груза, принятаго Общесхвоыъ для перевозкн, можегь, съ 
согласія Общества, яоручнть ему продахь свой товаръ нлн грузъ, илн часть ѳго съ аукціона, 
или за опрѳдѣлеиную плату. ПорядоЕЪ прокзводства вродажн устанавлявается иравденіемъ 
Общества, причсмъ Общество получаетъ за такую иродажу шіату за аошш бш  ш> ухвѳрждаѳмим 
иравленіомъ тахсѣ.
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§ 16. Общеетво можѳтъ выдавать подъ отправляемые чрезъ его посродство застрахованные 
и неподвергающіеся скорой порчѣ тивары краткосрочцыя осуды ыа вреыя нахожденія товаровь 
вь  пути или въ складахъ Общѳства, по особымъ соглашеніямъ съ отправителяии въ раз- 
мѣ|.ѣ, но превышаюіцемъ 6 0 %  стоимости товара, опредѣляемой по соображенію съ цѣнами 
Олижайшаго торговаго пункта.

Условія ссудъ означаются на документахъ въ пріемѣ товаровъ для отправленія.
Въ случаѣ нѳуплаты въ срокъ ссуды, выданной подъ отправлеаные чрезъ посредство 

Общества товары, заемщвку дается, безъ особаго о томъ предваренія, семидневный льготный 
срокъ для платежа, со взысканіѳмъ за просрочку пѳни въ полпроцѳнта съ суммы, за нимъ 
въ долгу состоящей.

Еслп заемщикъ нѳ внесѳтъ денегъ въ  тѳченіе льготной недѣли, товпры, подъ которые 
выдана ссуда, продаются по распоряженію Общества, съ публичнаго торга. Вмѣсто жѳ упомяну- 
той вышѳ пени взыскиваются установленные по ссудѣ проценты за время отъ окинчанія 
срока ссуды по дѳнь уплаты Обществу, считая каждые начавшіеся 15 дней за полмѣсяца,
и, сверхъ того, расходы по продажѣ залога, два процента со всѳй есуды, въ видѣ неустойки, 
и плата за храненіѳ и страхованіе имущества за время проорочки.

Сумма, вырученная отъ яродажи товара, за вычетомъ издержекъ по продажѣ и платы, 
за храненіѳ и провозъ, еслп таковая нѳ была уплачена при отправленіи, обращается на 
удовлетвореніе долга по ссудѣ и всѣхъ вышеуказанпыхъ платежеіі, причитающихся Общѳ- 
ству, преимущественно передъ всѣми прочами долгамн товарохозяина, хотя бы сей послЬдаій 
былъ объявленъ несостоятельпьшъ должникомъ. Но и до продажи на представленные въ 
обезпеченіе Общества товары не могутъ быть обращаемы никакія частныя, общественныя ила 
казенныя взысканія, и товары этя не могутъ быть включаемы въ конкурсную ыассу должішка 
Общества до уплаты всей выданвой подъ нихъ ссуды, вмѣстѣ съ провозной платою и дру- 
гими причитающимися Обществу платежами.

§ 17. Обществу воспрещается пршимать деньги отъ постороннихъ м ц ъ  въ видѣ вкла- 
довъ или текущихъ счетовъ.

§ 18. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налига, консульскихъ пошлннъ, таможенныхъ, гербовыхъ, судовыхъ, 
судоходныхъ и другихъ общихъ и ыѣстныхъ сборовъ, —  всѣмъ общимъ & къ предпріятію 
Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣй- 
ствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 19. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ за псключеніемъ особо указанныхъ, дѣлаются въ «Правнтельственпоыъ Вѣстникѣ», 
«ВѣстннкВ Фішаіісовъ, Промышленности и Торговли», «Вѣстнпкѣ Министерства Путей Со- 
общенія», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдетемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 20. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 21. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 рублей, раздѣленяыхь 
на 10 000 акдій, по 100 рублей каждая.

Все означенноѳ вышѳ количество акцій распредѣляется между учрѳдитѳлями и приглашен- 
еыми ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимноиу соглашенію.

По распубликованіи отого устава вносится не позжѳ, какъ въ  течевіе шести ыѣсяцевъ,
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на каждую акцію по 50 рубдѳй, съ записыо внесенныхъ деыегь въ установлѳнныя еынги и 
съ выдачею въ полученш денегъ расписокъ за подписыо учредихелей, a виослѣдствіи,— по, во 
всякоиъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ хеченіе хрехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтѳльствъ. Получѳпныя за акціи деньги ■ вносятся учрѳди- 
телямн вкладомъ въ учреждѳнія Государственпаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣиъ, по представленіи Министру Торговли и Проыыгаленности 
удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствениаго Банка первоначальнаго взноса на 
акдіи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общѳство считается 
несосхоявшнмся, u впесеыныя по акціяыъ дѳньги возвращаются сполпа но принаддежности. 
Сроки и разыѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по посхановленіямъ общаго собранія 
акдіонеровъ, по ыѣрѣ надобпости, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акдію суммы (100 р.) была произведѳна не позжѳ двухъ лѣтъ со дпя открытія Обще- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неислолненія сѳго, Общество обязано ликвидировать 
свои дѣда. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, по краиней хѣрѣ, за три мѣсяда 
до вачала означешіыхъ сроковъ. Взпосы по акціямъ охмѣчаюхся на врвмеиныхъ свидѣтель- 
ствахъ, кохорыя, ври пѳслѣднемъ взвосѣ, должны быть замѣнены акдіяіш. Книги для 
записыванія суимъ, вносимыхъ за акдіи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указавныхъ 
въ ш . 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляюхся, для прнложенія 
къ шнуру ихъ печати и для ск р ѣ ш  по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому 
Магистрату.

Если кто-либо изъ вдадѣльцевъ временвыхъ свидѣтѳльствъ не внѳсѳтъ потребовавныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одннъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Общесхва 
одного процееха въ мѣсядъ н а  невыѳсенную къ сроку сумму. Если жѳ и захѣмъ деньги щ> 
свидѣтельсхвамъ не будутъ внесены, то этн свидѣтѳльства уничтожаюхся, о чемъ публвкувтси 
во всеобщее свѣдѣніе, и заиѣияются новьши, подъ тѣми жѳ нуыерами, свидѣтѳльстваыи, 
кохорыя продаются иравленіеыъ Общѳства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣхельсхва сукнъ 
га покрытіемъ ѳставшихся въ нвдавнкѣ взносовъ съ проценталн за просрочку н рае- 
ходовъ по продажѣ в  публикаціи, осхахокъ выдается бывшену вхадѣльцу уимчхожвнныхъ 
свидѣтельствъ.

Оставленные за учредителями вреыенныя свидѣтѳльства или акдіи вносятся пра- 
влѳніѳмъ Ошцесхва ва храыеше въ  учрежденія Государсхвеннаго Банка. Врвмеыныя свядѣ- 
тельства вти или акцін ве могугь быть передаваемы хрвтышъ лицамъ до утввржденія 
установлеиньшъ порядкомъ охчеха за первый операціонныіі веріодъ продолжихельеосхьш вв 
ыенѣе, чѣмъ въ двѣнадцахь мѣсяцевъ (§  7 8 ) .

Объ учрежденіи Общосхва и л  же о томъ, что ово не состоялось, въ  вврвоігь слу- 
чаѣ— правлѳніѳ, a ігь поелѣднемъ —  учредихѳли увѣдоидяютъ Минисхровъ Торговлн s  Промы- 
ілленносхи и Пухей Сообщеыія н публикуюхъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 22. По подной онлатѣ иервоішчально выпущенныхъ ажпіи Общество можетъ ув&- 
личивать основаой каянтш ъ восродехвемъ дш ш ш теяьнъігь  вьшускогь ак ц іі нарнцахельной 
цѣаы иѳрвоначально выпущеиныхъ акцій, во не иначѳ, какъ по п о с т а и о в л в н ію  общаго с о б р а -  

нія акдіонеровъ і  съ особагв каждый разъ разрѣшеыія Правигеіьсхва, порядкомъ, имъ ухвер- 
ждаемьшъ.

П р и м іь ч я ш е  JL По каждой мзгь ввовь выпуска«мыхъ акді* *««жва бытг вно- 
сима пріобрѣтателѳиъ ея, сверхъ нарщахаіьной цѣны, ещѳпрѳмія, раввая, по крайявй 
ыѣрѣ, прічвтающѳйса на каждую иаъ акцій ирѳ^^ыдущнх-ь выиусковъ ч&с-ги завас-
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наго капнтала Общества по послѣднему бадансу, съ обращеніемъ собрадныхъ танимг 
аутѳмъ премій ыа увеличеніѳ того же заііасиаго калнтала.

Дріиаъчаніе 2. Уведнченіе основного капитала ва общую сумыу, иѳ превышая»- 
щую суммы первоначальнаго вынуска (1.000.000 руб.), производится съ разръшенія 
Министра Торговли и Иромышленности.
§ 23. При иослѣдующиіъ выпускахъ акцііі преимущественпоѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихь выпусковъ, соотвѣтствеіпю 
числу имѣющпхся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцііі предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Ыинистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащпхъ предварительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 24. Владѣльцами акцій Общества могу быть только русскіе подданяые. Условіѳ это 
должно быть озпачено на сааы хъ акдіяхъ.

§ 25. Аеціи Общѳства могутъ быть толысо имепными. На акціяхъ означаются зваяіѳ, 
имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамц 
ио порядку и выдаются за подонсью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложсніемъ пѳчатн Общества.

§ 26. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озыачаются нумера акціи, къ которыыъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ
в.іадѣльцамъ акцій имѣютъ быть вщ ан ы  новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 27. Акціи Общества и купошшѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственшхъ Бумагъ.

§ 28. Передача вреыенпыхъ свидѣтельствъ и акцій отъ одного лнца другому дѣлается 
передаточяою надписью на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кни- 
гахъ. Сазіо правленіѳ дѣлаетъ пѳрѳдаточпую надпись на свпдѣтельствахъ и акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному 
опредѣлепііо. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть дѣлаѳма 
правлѳніеиъ нѳ позже, какъ въ течѳніѳ трехъ дней со дня предъявленія правлекію переда- 
ваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, п,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряіощихъ переходъ свидѣтельствъ н акцій.

Временноѳ свидѣтельство, на которомъ не будетъ озыачено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 21, истекъ, нѳ можетъбыть передаваемо или уступаемо другому, 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признаетея недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 29. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращѳнія временныхь свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету 
какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издаш .

§ 30. Куноны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; нри передачѣ озііаченныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 31. Утратившій временныя свидѣтельства или акціи или купоны къ иимъ, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ шісьмеано заявить о томъ пра
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вленію, съ означѳніеігь вумеровъ утраченпыхъ свидѣтельствъ шги акцій или купоновъ. Пра- 
влепіѳ ироизводитъ за счетъ его пуОликацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
публикаціи, нѳ будетъ доставлѳио викакихъ свѣдѣній объ утраченвыхъ свидѣтельствахъ 
илц акціяхъ или куяонахъ, то выдаются новые свидѣтельства нли акціи, или купоны, подъ 
прежнвыи нуысрами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекшихъ и текущихь сроковъ правленіе никакихъ заявлеяій не прннимаетъ, и утра- 
тившііі ихъ лишается врава на полученіѳ по нішъ дивиденда.

§ 32. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свндѣтельствъ или акцій и учре- 
ждснія надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по звапію своему, въ дѣлахъ Общества ника- 
кпхъ особьгхъ правъ не имѣютъ п подчиняются, наравпѣ съ прочими владѣльцами времен- 
ныхъ овидѣтельствъ или акцій, общішъ правиламъ этого устава.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 33. Уітравлепіе дѣлаліп Общества распредѣляется между правленіѳмъ, совѣтомъ и 
общязіи собравіями акціонеровъ.

I. Правленге.

§ 34. Правленіе Общѳства состоитъ нѳ мевѣе, чѣмъ изъ пяти, и не болѣе какъ изъ 
семи членовъ, избираемыхъ общішъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ пра- 
вленія опредѣляются § 37. Мѣстопребываніе иравленія находнтся въ  гор. Варшавѣ.

Примѣчаніе. Члены правленія въ болыпинствѣ и капдндаты къ нимъ въ боль- 
цшнствѣ (§ 35) должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ кандидатъ 
изъ лицъ іудекскаго вѣроисповѣданія ыожетъ закѣщать только члена правленія изъ 
лицъ іудеііскаго же вѣроисповѣдавія. Директоръ-расиорядитель (§ 41) должеиъ быть 
русскішъ поддаиньшъ не іудеііскаго вѣроисповѣданія. Завѣдующіе и управляющіе недвн- 
жимыми имуществами Общества должны быть русскими поддаиньшн.
§ 35. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывпгахъ до истеченія срока, на который 

онн избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избирются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 37. 
Каіідидаты изъ лицъ не іудейскаго вѣроисповѣданія приступаюгь къ исполненію обязанностей 
члевовъ правленія по старшинству избрапія, при одинаковомъ жѳ старшипствѣ— по большнн- 
ству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ  случаѣ избрапія ихъ однваковымъ числоігь 
голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго члена правленія, исполвяетъ его 
обязанвости до истечѳнія срока, на который былъ избранъ выбывшій члевъ правленія, но 
ве свыше срока, на который избранъ саыъ кандидатъ. Кандндаты, за время исполненія обя- 
занностей членовъ правленія, пользуются всѣми ііравами, чльиамъ правлснія прнсвоенными.

§ 36. Въ члены правленія и калдидаты избираются л щ а, имѣющія на своѳ вмя вѳ 
мевѣе двадцати акцій, которыя и хравятся въ каесѣ Общества или въ учрежденіяхъ 
Государствениаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ 
и не могутъ быть викому передаваемы до утвержденія отчета и балавса за послѣдній годъ 
пребывашя владѣльцевъ акцій членами правленія u кандидагами. Общему собранію предо- 
ставляется изиирать, по ближаіішему своему уомотрѣнію, въ упомявутыя должности и лицъ* 
не имѣющихъ требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемын, по избраніи въ
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должноеть, пріобрѣхь на свое п я ,  в*ь теченіе одного иѣсяца, установленнов выше жолі-
чество акцій.

§ 37. По прошествіи одного года оть первоначалънаго ивбранія членовъ правленія и 
кандидатовъ выбываютъ ежегодно одинъ членъ правленія н одіпгь жандндать сначала по 
жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающигь членовь правлеяія 
и кандидатовъ избпраются новые члены правленія и кавдидаты; выбывшіѳ члспы правлѳвія 
и кандидаты могутъ быть нзбираемы вновь.

§ 38. Послѣ перваго собранія, созвапнаго учредителяки, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избнрають изъ среды своей прѳдсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 39. Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 83), и опредѣленное содержаніе, по назначепію общаго собрапія акціонеровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 40 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго коігаерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шнхъ е  имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ врѳменныхъ 
свидѣтѳльствъ, a по полной оплатѣ ихъ— н самыхъакцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаігіи §§ 78— 80, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе нсобходішыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a такжѳ и ихъ увольненіѳ;
г) покупка и ііродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредптъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общѳства; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; s) дисконтъ вексѳлей, поступившихъ на имя 
Эбщества; и) заключеніе огъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казепными вѣ- 
домствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, a равно 
городсктіи, земскими и сословньши учрежденіями и частяыми лицами; і) снабженіѳ довѣ- 
ренностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніем^; к) сѳвѳршеше закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности; л) открытіѳ и закрытіе конторъ и агентствъ 0бщества\ ровизія ихъ и наблюденіе за 
ихъ дѣйствіями; м) опредѣленіе условій перевозки пассажировъ и грузовъ; н) установленіе 
порядка производства продажн товаровъ по коммисіоішыыъ поручеиіямъ и выдачи иодъ нихъ 
ссудъ, и о) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдывапіѳ и распоряжѳніѳ 
всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общѳства относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаняости 
его опредѣляются инструкціею, составляемою и измѣняемою совѣтомъ съ утверждѳнія общимъ 
собраніѳмъ.

§ 41. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламп Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоверовъ, можотъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особаго 
директора-раепорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждѳнія но усмотрѣпію общаго собранія. 
Директоръ-раснорядитель, если опъ изъ члѳновъ правленія, долженъ нредставить, сверхъ 
онредѣленныхъ въ § 36 двадцати акцій, ещѳ нѳ менѣѳ двадцати акдій, которыя хранятоя 
на указанныхъ въ томъ жѳ нарагра®ѣ основапіяхъ. Правленіѳ спабжаетъ двректора-распо- 
рядитѳля инсгрукціею, утверждаѳмою и изиѣняѳмою общимъ собраніѳмъ. Директоръ-распо-
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рядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣлазгь, раврѣшенів которыгь иѳ првдоставлено 
ему по ниструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава нравленія, 
то кругъ нравъ u обязанносгей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣ- 
ляются особымъ контрактомъ. Такой днректоръ-распоряднтель присутствуетъ въ  засѣданіяіъ  
правлепія съ правомъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 42. Правлеиіе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніѳмъ. Общему собранію предоставляется опрѳдѣлить, до какой суммы правленіѳ, съ утвер- 
ждѳнія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагательства, съ отвѣтственностью совѣта передъ общимъ собраніемъ за необходимость a 
послѣдствія сего расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе 
ближайшаго общаго собраііія.

§ 43. Поступающія въ правлепіе с у т іы , нѳ предназначенныя къ немедлѳнному расхо- 
доваиію, вносятся правлеиіемъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 44. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за подппсью 
одного изъ членовъ правленія. Векселя, довѣренности, договоры, уеловія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть поднисываемы, по крайней мѣрѣ, двумя членами правлѳиія или 
однимъ изъ членовъ правленія совмѣстно съ директоромъ-распорядителемъ. Чеки по теку- 
щиыъ счетамъ подписываются одиимъ изъ членовъ правленія, уполномоченнымъ на то по- 
становленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и доку- 
ментовъ достаточно подписи одного изъ членовъ правленія, съ приложеніемъ печати Общества.

При изыѣнеиіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳзаъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноо полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, иравле- 
иіеігь, съ утверл;денія Миішстра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго означепныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламь Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество со- 
блюдаетъ правила, устаиовленныя въ пп. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайшѳ утвержденнаго 
6 іюпя 1905 г. положенія Комитета Мипистровъ о порядкѣ выполненія Именного Высочай- 
шаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношепіи губѳрніи Привислннскаго края н въ пп. 3 и 4 
Отдѣла VIII, a такжс Отд. IX Высочайшѳ утверждеішаго 17 октября 1905 г. положенія 
Еомитета Мпнистровъ объ употреблепіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установлеяіяхъ 
Привислинснаго края.

§ 45. Въ необходимыхъ подѣламъ Общества случаяхъ правленію прсдоставляѳтся право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностпыхъ лидъ безъ особой на то до- 
вѣрепности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ членовъ 
правлепія или стороинее лицо; яо въ  дѣлахъ, производящихся въ судѳбныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 46. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью днректора- 
распорядитоля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общсе членовъ правленія дѣйствіе, 
за исключеніемъ подпкси на акціяхъ (§ 25), съ отвѣтственностыо правленія нредъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершеиы на этомъ основанін рректором ъ- 
распорядителемъ.
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§ 47. Прввлепіе собирается помѣрѣ надобности, но, во всяиомъ случаѣ, не иепѣеодного 
раза въ иѣсядъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе нѳ мепѣе 
трехъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими члепами.

§ 48. Рѣшѳнія правленія постановляготся по болышгаству голосовъ, a югда нв со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе совѣта, котороыу пред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ признаетъ необходимымъ дѣй- 
ствовать съ согласія совѣта или которыѳ, на основанія втого устава и утвержденной общимъ 
собраніемъ инструкціи, нѳ подлѳжать разрѣшенію правленія.

Еслп членъ правлепія, несогласивтійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ зане- 
сенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтственность ва состоявшееся 
постановленіѳ.

Въ засѣданіяхъ правлѳнія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ѳго ыѣсто даѳтъ перевѣсъ.

§ 49. Члены правленія и кандндаты къ нимъ исполняютъ свои обязанпостн на осно- 
ваніи общихъ законовъ и постановленій, въ этомъ уставѣ ааклгочающихся, и, въ случаѣ 
распоряженій законопротивныхъ, превышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія н нарушепія какъ 
атого устава, такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности 
на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія и кандидаты къ пимъ могугь быть смѣпяемы, по опредѣлѳнш общаго 
собранія акціонѳровъ, a до окончашя срока ихъ службы.

II . Совѣтъ.

§ 50. Совѣтъ Общѳства состоптъ нѳ менѣе, чѣмъ пзъ пяти и не болѣе, какъ И8ъ 
двадцатц пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніомъ. Члены совѣта не могугь одно- 
временно состоять ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по выбору общаго 
собраиія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Въ отношсніи представленія 
членами правленія залога соблюдается тотъ же порядокъ, который установленъ для членовъ 
правленія и кандидатовъ къ нпыъ (§ 36). Послѣ перваго собранія, созванпаго учредителями, 
и затѣкъ ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго собрапія, члены совѣта избираютъ изъ среды 
своей нрѳдсѣдателя. Мѣстопребываніѳ совѣта находится въ гор. Варшавѣ.

§ 51. Выбытіѳ членовъ совѣта начинается по прошествіи одного года отъ первоначаль- 
наго ихъ избранія. Въ первыѳ два года члены совѣта выбываютъ по жребію въ опредѣ- 
ленномъ общимъ собрапіемъ числѣ, но, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одной третн 
членовъ совѣта, а в ъ  третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ первоначально избранныхъ 
членовъ совѣта; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены совѣта, которые пробылн въ семъ 
званіи въ  теченіѳ трехъ лѣтъ, счіітая отъ послѣдняго ихъ пзбранія; иа мѣсто выбываю- 
щихъ члѳновъ совѣта избираются новыѳ члѳны совѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ 
быть вііовь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта ранѣе срока, на ' 
мѣсто его, въ первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ, избирается новый члеиъ совѣтана 
срокъ, который оставался выбывшему.

§ 52. Совѣтъ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ одног; 
раза въ  каждые три мѣсяца. Для дѣйствительностн рѣшѳнШ совѣта требуется іфисутсхвіе
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не менѣѳ четырехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые под- 
пнсываются всѣми присутствоЕавшнми членами.

§ 5В. Совѣтъ можетъ прпглашать въ свои засѣданія лицъ, участіе коихъ онъ при- 
знастъ полезпымъ. Лица ѳти пользуются лигаь совѣщательншгь голосомъ.

§ 54. Рѣшенія совѣта постановляются по большинству голосовъ, a въ  случаѣ раздѣ- 
ленія голосовъ поровну, голосъ прсдсѣдателя даетъ перевѣсъ. Вопросъ, по которому ни за 
одно мыѣніе нн составилось абсолютнаго большипства голосовъ, передаѳтся на разрѣшеніѳ 
ближаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

Если членъ совѣта, не согласившійся съ постановленіемъ совѣта, потребуетъ запесвнія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіѳ. >

§ 55. Еъ обязанностямъ совѣта относятся: а) составленіе для правленія инструкцій, 
провѣрка кассъ и документовъ во всякое врѳмя, по усмотрѣнію совѣта, и вообще паблю- 
депіѳ за веденіемъ дѣлъ Общества правленіемъ; б) опредѣленіе размѣровъ кредита, которымъ 
можетъ пользоваться y Общества каждый кліентъ, и вообще разрѣшеніѳ в с ѣ іъ  связанныхъ 
съ этими кредитами вопросовъ; в) разсмотрѣніѳ періодичѳсннхъ текущихъ свѣдѣній о ходѣ 
всѣхъ операціи Общества; г) разсмотрѣніе составляемыхъ правленіемъ смѣтъ расходовъ, до 
представленія ихъ на утвержденіѳ общаго собранія, и разрѣшеніѳ отступлѳній оть утвер- 
жденныхъ общимъ собрапіемъ смѣгь, въ  предѣлахъ, общимъ сибраніемъ указанныхъ; д) раз- 
смотрѣніе отчетовъ н балансовъ до представлѳнія ихъ на утвержденіѳ общаго собранія; 
е) разсмотрѣніѳ всѣхъ вопросовъ, которые, по силѣ этого устава или потоыу, что правленів 
признаѳтъ 8то нужнымъ, будутъ ирѳдставлены на разсмотрѣніѳ совѣта. Ближайшій порядокъ 
дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности его опредѣляюгся инструкціею, утверждаѳмою 
и изыѣпяемою общимъ собранісмъ акціонеровъ.

§ 56. Члены совѣта могутъ получать вознагражденіе, размѣръ н Форма коего опре- 
дѣляются обіцимъ собраиіемъ.

§ 57. Члены совѣта исполняютъ свои обязанностн на основаніи общихъ законовъ и 
постаноізлеиій, въ эгомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расдоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія и язрушенія какъ этого устава, такъ н 
ыостановленій общихъ сибраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности иа общемъ основаніи 
законовъ.

Члены совѣта могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, a до окончанія 
срока ихъ службы.

I I I . Общія собранія акціонеровъ.

§ 58. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвьтчайныя.
Обыкповенныя собранія созываются правленіѳмъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекгаій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія, кандидатовъ гьн и м ъ , 
членовъ совѣга и члеповъ рсвизіонпой коммисіи. Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣ- 
шаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть правленія и сивѣта, или тѣ, которыя 
правленіемъ и совѣтомъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ или по собственному ег^ уснотрѣпію, 
или ио требованііо совѣта или потребованію акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности
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не менѣе одпой двадцатой части основного капнтала, и.ти по требовапію ревизіонпой коммисіи. 
При предъявлѳніи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подле- 
жащіѳ обсужденію собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію въ течсніе 
ыѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 59. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнпому вѣдѣнію общаго собранія подлежагь: а) иостано- 
вленія о пріобрѣтеніи судовъ и недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеиіи, 
отдачѣ въ аренду и аалогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прігаадлежащихъ, a равно о рас- 
швреніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія нлн пріобрѣтенін судовъ 
и недвижимаго нмущества, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе 
и смѣщеніѳ члеповъ правленія, кандидатовъ къ ниыъ, членовъ совѣта и членовъ ревизіонной 
и лпквндаціонной коммисій; в) утвѳржденіо избраннаго правленіемъ директора-распорядителя 
въ  должііости; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію, директору-распорядитолю 
и совѣту; д) разсмотрѣніѳ u утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на насту- 
пившій годъ и отчѳта п баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за истекшій 
годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходованіи 
запаспаго капитала, изыѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 60. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаіотся публикадіи заблаговрѳменно и во всякомъ 
елучаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаются въ  точности: а) депь и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщѳніе, въ  которомъ оно имѣегь пропсходить, и в ) подробвоо поюіе- 
нованіе вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, повѣетками, 
посылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указан- 
ному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 61. Доклады правленія и совѣта по назпачепныггь къ обсуждѳнію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмо- 
трѣнія акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 62. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціоиерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніѳ ближайшему общеігу собранііо, со своимъ заключеніемь.

§ 6В. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи н участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопросовъ лично пли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ  послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть пнсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ньпгь можетъ быть только акціонеръ, я одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акдіинеры или ихъ довѣренныѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 64— 66).

§ 64. Еаждыя 20 акцій прѳдоставляютъ право на голосъ, но одивъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, па котороѳ даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Общества.
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Акціонеры, имѣгощіѳ менѣе 20 акцій, могуть соедгаять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовт» до предѣла, выше указаннаго.

§ 65. Владѣльцы акціи подаую тся правомъ голоса въ  общелъ собраши лишь въ 
томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлеігія, по крайней агѣрѣ, за семь днсй до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ  общѳмъ собраяіи прѳдъявленія акцій нѳ требустся.

§ 66. Акціоыеры, состоящіѳ членами правленія или кандпдатами къ ннмъ, нли членами 
совѣта, или члепаіш ревизіопной, илп ликвидаціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ го- 
лоса (пи лично, ни по довѣренности другихъ акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаю- 
щпхся привлечепія ихъ къ отвѣтственности илн оовобожденія отъ таковой, устраненія ихъ 
отъ должности, назначенія нмъ вознагражденія и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. 
При постановленін рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицоыъ, состоящимъ 
въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правоиъ голоса въ собраніи ни лично, ни по 
довѣрепности другихъ акціонеровъ.

§ 67. Если акцін достапутся по наслѣдству или другтгь путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицаыъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
л и ть  одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частпыя 
учрезкденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лндѣ закопш хъ своихъ представнтелей.

§ 68. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озиаченіемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ  шшѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 69. До открытія общаго собранія ревпзіонная котгисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 68), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе 1/ 20 частн основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго спиока должна быть произведена н въ самомгь собранія чрезъ избранныхъ для этого 
акдіонерами изъ своей среды л щ ъ , въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, ію крайней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 70. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лидомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
ймѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усзіотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 71. Для дѣйствительностп общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акпіонеры вли нхъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупнисти не менѣѳ одной пятой части 
оеновного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіп устэва и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющнхъ нѳ менѣѳ половины основного капитала.

§ 72. Постяшівлрнія общаго собранія получаюгь обязательную силу, когда приняты 
будутъ больгаинетііомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣревныхъ, при исчнсленіи сихъ голосовъ на основанін § 64; избраніѳ жѳ 
членовъ правленія, к^цидатовъ къ нимъ, членовъ совѣта, члеповъ ревизіонной и ликвида- 
ціонной 805!мисій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ большипствомъ 
голосовъ.
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§ 73. Еслп прибывпгіѳ въ общеѳ собраше акціонеры или нхъ довѣреяные не будутъ 
прѳдставлять той -части осповпого капитала, какая необходіша для признанія общаго еобранія 
8аконносостоявшнмся (§ 71), илн если, прц рѣшепіи дѣлъ въ оищемъ собрапіи, пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ счнтая случаевъ, когда достаточпо простого 
большинства голосовъ (§ 72), то не позже, какъ черезъ четыре дпя, дѣлается, съ соблюде- 
ціемъ прави.тъ, постановленныхъ въ § 60 для созыва собраній, вызовъ во вторичиое общее 
собрапіе, котороѳ назяачается не рапѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закопносостоявшцмся, a рѣшеніѳ его окончатслыіымъ, но взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи па собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳжали обсуждепію нли 
осталпсь неразрѣшешыми въ первомъ общемъ собраніп, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большнпствомъ голосовъ.

§ 74. Акціонеръ, нѳ согласпвшійся съ болътпнствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ, въ семи- 
дневныи со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, подробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 75. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшгь цзъ ииѣющиіъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотяровка обязательпа для рѣ- 
шѳній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ, члеповъ совѣта и 
члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонной коішисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ 
къ отвѣтственности.

§ 76. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прясутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 77. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшснію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраыія указывается, какнмъ бильшшіствомъ подаы- 
ныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равио отыѣчаются заявленш я при этомъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или сторониихъ 
лнцъ, причемъ вредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ бывшими въ 
собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ своныи подписями 
предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ числѣ пе менѣе трехъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдавасыы каждому акціонеру, по его требованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 78. Операціонный годъ Общсства считается съ 1 япваря по 31 декабря включи- 
телыю, за исключеніемъ перваго отчетиаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 чнсло ближайшаго декабря включительно, ѳсли составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть ыѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. 
За каждый иинувшій годъ правленіемъ составляется подробпый отчетъ объ операціяхъ 06- 
щества ц балансъ его оборотовъ, которые, по разсмотрѣніи ихъ совѣтомъ, вносятся, съ 
заключеніемъ послѣдняго, на разсыотрѣніе и утвержденіе обыкиивеинаго годового общаго 
собранія. Печатные экземпляры отчета и балаяса раздаются въ правлевіи Общѳства, за двѣ 
недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о желанін получить
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ихъ. Съ того жѳ времепи открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія 
правлевія, книги правлѳнія со всѣми счетами, докумснтами и приложеніями, относящ ю тся 
къ отчету и балансу.

§ 79. Отчетъ долженъ (^одержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капиталовъ основяого, запасиаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ 
капнталы Общества, заключающіеся въ процевтныхъ бумагахъ, должиы быть показы- 
ваемы нѳ свышѳ той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна 
въ  день составленія балапса нпжѳ покупной цѣпы, то стоимость бумагъ показывается по 
биржевому курсу, состоявшеыуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
за то время, за котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служа- 
щимъ въ Обществѣ и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ налпчнаго имущества 
Общества ц принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ 
чиетой прибылн и примѣрное распредѣленіѳ ея.

§ 80. Для повѣрки отчета и балавса избираѳтся, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни члевамн правленія и совѣта, ви въ другііхъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назваченію правленія Общества, должеостяхъ. Лица, 
представляющія */6 часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ  общее собрапіе 
акціояеровъ или ихъ довѣревш хъ, пользуются правомъ избирзть одного члена ревизіонной 
коммисіп, прікемъ лида эти ужѳ нѳ прпнимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной комыисіи. Члевы правленія и совѣта и директоръ-распорядитель, по 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть пзбнраемы в ъ  члены рѳвіізіонной коммпсіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммиссіи прѳдоставляется, съ разрѣтепія 
общаго собранія привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
етупйть къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихоя къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и балапса ревизіонная коммисія представляетъ свое по пимъ заключеніѳ въ правле- 
ніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіоннои ком- 
мисіи замъчанія и съ окончательнымъ заключешемъ совѣта, на разсмотрѣніе общаго со- 
бранія.

Ревизіонпая коммисія можѳтъ производить осзіотръ н ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳпіѳ годаработъ, равно пропзведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходішыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіоннон коммнсіи представляются такяіе смѣта 
и планъ дѣііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ закліочепіемъ коммисіи 
и совѣта, въ общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Независнмо охъ этого, ревизіоішая коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ прцзнанной ею надобоости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраяій акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдаиій, съ вклю- 
чеігіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳвовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіониой коммисіи, должны быть внссены правленіемъ, съ его и совѣта объясне- 
віями, на разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеров'ь.

Co6g. уза*. 1911 г., отдѣхь ьторой. 2
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§ 81. Огчегь ■ балансъ, н© утв«ржденпі «бщяи ь ссбраніеігь, представляттея вътрвгь
экземплярахъ въ Ыиішстерства Торговли и Промыгалеиности, Путѳй Сообщеиія и Финансовъ. 
Независпмо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составлеяное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балапсъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 82. Въ отношеніи представлснія въ ігЬстнуго казепную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстннка Фшіансовъ, Промышленпости и Торговлн», для публикаціи за- 
ключительпаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлеиіе Общества руководствуотся 
ст.ст. 471— 473, 476 и 479 Св. Зак. т. Y, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за 
неисполненіе по ст.ст. 473  и 533 тоге же устава.

§ 83. По утвержденіи отчета общижъ собраніѳмть изъ суммы, остающѳііся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ ыенѣе 
5 %  въ запасныи капиталъ и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма па погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущѳства Общества, впредь до полнага 
погашенія ея. Остальная затѣыъ сумма, за выдачею изъ нѳя вознагражденія членамъ пра- 
вленія и дивидепда акціонерамъ, распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонѳровъ.

§ 84. Обязательное отчислсігіе въ  запасный капнталъ прододжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновлпѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасноыу капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечпвало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исклгочителыю на покрытіе непредвидѣпныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 85. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивпденда правленіе публикуетъ во всеобщее овѣдѣігіе.
§ 86. Днвидендъ, пѳ потребованный въ течеіііе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

аость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановле^нымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендньши суммами посту- 
паютъ согласпо судебпому о пихъ рѣшенію пли распоряженію оиекунскихъ учрѳждепій. Яа 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, проценты 
пе выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежить 
яредъявителю его, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по купонамъ 
наложено судебною властью запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется одшімъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе ООщества заявленіѳ.

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

§ 87. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мржду нимп и члепами пра- 
вленія п совѣта, a равно споры между членами правленія и совѣтя п прочнми пыбориыяи по 
Обществу лнцаыи и споры Общѳства съ обществами, товариществаж и частпымн лицами рѣ- 
шаются илн въ общемъ соОранін акціодеровъ, если обѣ спорящш стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 88. Отвѣтс/гвенность ООщесгва ограиичнвается принадлежящимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предирштія Общества илп при возннкшихъ ва пего искахъ, каждый 
изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимг, поступнвпшмъ ужѳ въ собсхвенность
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Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственпости, ни какому-либо дополяитѳльному пла- 
тежу по дѣламъ Общества лодвергаемъ быть не можетъ.

§ 89. Срокъ существованія Общѳства нѳ назначается. Дѣйствія Общѳства прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ  § 21, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходиыымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не 
пополпятъ ѳго въ теченіе одпого года со дня утвержденія общнмъ собраніѳмъ отчета, изъ 
котораго обпаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капптала и при выраженпомъ болыпинстзомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ по внесетъ, въ течепіе ука- 
заннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнитѳльнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуетея во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и заыѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумѳрами, акціязш, которыѳ продаются правленіѳмъ Общс- 
ства чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцііі суммы, за покры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополпитедьному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного кашітала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 90. Въ случаѣ прекращенія дѣйствіи Общества, общее собрапіѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей но менѣе трехъ лицъ въ составъ лпквидаціоняой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Минкстра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ н оирѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвпдаціи дѣлъ Общѳства. Мѣстопребывапіѳ ликвидаціопной коммисіи 
можетъ быть переносиыо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳрждѳнія Миниотра Тор- 
говли и Проыышленности. Ликвидадіояяая коммисія, прш явъ дѣла отъ правлепія и совѣта, 
вызываетъ, чрезъ повѣстки и публикацію, крѳдиторовъ Общества, пртш маетъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію ^имущества Общества и вступаетъ въ  
соглашенія и ыігровыя сдѣлки съ трѳтьими *идами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указан- 
пыхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуомыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно но- 
обходнмыя для обезпечѳігія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, впосятся ликвида- 
ціонной козшисіей, за счѳтъ крѳдиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того 
врѳмѳни нѳ можетъ быть приступлѳно къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0  j дѣйствіяхъ своихъ ликвядаціоппая коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлонныѳ, и, независимо 
огь того, поокопчаяіи ликвидадіи, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончанін ликвл- 
дадіи, нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлѳжности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ оиредѣляетъ, куда дѳньги эти должиы бы гь 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ пими надлежитъ иоступпть, по 
истеченіи срока давности, ъъ случаѣ неявки собствепнйка.

§ 91. Какъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшнхъ распоряжеиій, въ  первомъ случаѣ— правлсніеагь, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціопной коммисіей, доноснтся Министрамъ Торговли и Промышленности и Путей Сообщеиія, 
a такжѳ дѣлаются надлежащія публикадш для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламь 
Общества прикосновенныхъ.

§ 92. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопрѳбыванія иравленія и совѣта, чиела 
членовъ правлеиія, кандидатовъ кь  ниыъ и члѳновъ совѣта, сроковъ ихъ избраиія и порядка 
замѣщѳнія (§§ 34, 35, 37, 50 и 51), числа акцій, прѳдставляемыхъ членами правлеяія, каи-
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дидатамн къ ннмъ, директорогь-распоряднтелемъ и  члеяамн совѣта прп вступленіп ихъ въ 
должность (§§ 36, 41 и 50), порядка избранія предсѣдательствутщнхъ въ правленіи и со- 
витъ (§§ 38 u 50), порядка ведевія перепнски по дѣламъ Общества и подппси выдавасмыхъ 
правленіемъ докумептовъ (§ 44), сроковъ обязатольпаго созыва правлснія и совѣта (§§ 47 и 52), 
срока созыва обыкновенныгь годовыхъ общнхъ собраній (§ 58), срока предъявлснія пра- 
вленію предложеній акціонсроовъ (§ 62), числа акцій, дающаго право голоса въ общпхъ 
собраніяхъ (§ 64), и порядка исчпслепія операціонпаго года (§ 78), могутъ быть измѣпяемы, 
по постаповленіго общаго собранія, съ утверждеиія Мпнистра Торговли и Промышлеппости.

§ 93. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ втнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаьш, для акціонерныхъ компапій постаповлешшмп, a равпо общиміі узаконеиіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 2 5 0 .  Объ утвержденш устава акдіонернаго Общества Кдючевскаго пиочебумажнаго 
завода.

Ка подлпнномъ написало: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпватьи Высочайше 
утвердпть соезболплъ, въ Лпвадіп, въ 22 день сентября 1911 года“.

Подписалъ: Псаравляющій должность Управляющаго дѣлами Совѣта Миннсгровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КЛЮЧЕВСКАГО ПИСЧЕБУМАЖНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязакности его.

§ 1. Для продолженія и развптія дѣйствій принадлежащей Людовику Людовиковичу 
Ыаувѳ писчебумажнои Фабрики «Ключевскій писчебумажаый заводъ» въ деревнВ Ключе, 
Олькушскаго уѣзда, Вѣлецкой губерніи, учреждаетоя акцюнервое Общество, подъ наименова- 
ніемъ: «Акціонерное Общество Ключевскаго писчебуыажнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учреднтель Общества: купецъ 1 гильдіи Людовикъ Людови- 
ковичъ Маувѳ.

Дримѣчаніе 2 . Передача учредктелемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Общѳству, црисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котсраго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разръшонія Ыиішстра 
Торговли к Промышлениости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имущрствомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 2 дес. 1961 кв. саж., равно конграктами, 
условіямн и обязательствами, передается владѣльцѳмъ на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прѳдметъ закопоположеній. Окончательное 
опредѣлоніѳ условій передачи означеннаго имущества прядоставляется соглатенію перваго 
законносостоявшагося общаго с«бу>анія акпіонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, 
если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявпіимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтстветюсти за всѣ возникшіе до перѳдачн кмущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ нну-
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ществѣ, равно пореводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій a  правъ частныхъ лндъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственвыя цѣди учрежденія Общества промышленпыя и торговыя гаведенія, 
въ  особенности жѳ заведенія для изготовленія древесной массы и цѳллюлозы, съ пріобрѣтевіемъ 
необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имущества.

Примѣчаніе. Сверхъ перѳдаваомаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2), 
Обществу разрѣшаѳтся пріобрѣтать въ  собственность или въ срочноѳ владѣніѳ и поль- 
зованіе для иадобностей предпріятія въ губерніяхъ Привислинскаго края, внѣ город- 
скихъ поселеній, зѳмѳльныѳ участки, съ тѣмъ, чтобы пространство озяаченвыхъ участ- 
ковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ, нѳ прѳвышало въ общей сложности 50 десятинъ; 
дальнѣйшеѳ затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то нн было основаніи 
нѳдвижнмыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе воспрещается, 
по закону, иностраяцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускаѳтся.
§ 4. Общество подчиаяется веѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ ныпѣ дѣнствующимъ, такъ н тѣмъ, которыя вврѳдь будутъ издаяы.
§ 5. Общество, ѳго копторы и агевты водчивяются, —  въ отяовіевіи вдатежа государ- 

ственпаго промысловаго валога, таможевныхъ, гербовыхъ и другихъ общ ихь и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ прѳдиріятію Общества отвосящимся правиламъ и постано- 
влееіямъ по зтому предмѳту, какъ в ш ѣ  дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ зако |ѣ  и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительствѳнноыъ Вѣствнкѣ», «Вѣстпикѣ Фпнавсовъ, Прояы- 
шлонности и Торговлн», мѣстпыхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневішкѣ», 
съ соблюдевісмъ устаяовлеввыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣѳтъ печать съ изображеніемъ своего ваимѳнованія (§ 1).

Основиой капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капнталъ Общесхва овредѣляется въ  600.000 рублей, раздѣлениыхъ на 
600 акдій, по 1.000 рублей каждая.

Всѳ означенное вышѳ количество акдій распредѣляется ыежду учредятелемъ и прн- 
глашевными имь къ участш  въ ОбщестЕѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваежю Обществу указаиное въ  § 2 наущество влэдѣльцу его разрѣшается 
получать, вмѣсто денѳгъ, акдги Общества по нарнцательпой цѣнѣ, въ  числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по воаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи судша, за исключеніемъ тѣхъ акціі/, которыя будутъ выданы за 
передаваѳмое Обществу имущество, ввосится вѳ позже, какъ въ течеяіѳ шести мѣсяцѳвъ 
со дня распубликованія этого устава, еся сполла, безъ разсрочки, съ ишисыо взлосовъ въ  
установлепныя княги и съ выдачею въ полученін деыегъ расписокъ за подписью учредителя, a 
впослѣдствіи,— но, ео всякомъ случаѣ, но позжѳ, какъ въ тѳченіо шести мѣсядевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Получѳяныя за акціл деньги ввосятся учредителемъ 
вкладомъ въ учрежденія Государствѳннаго Банка, гдѣ и остаются до востребовапія правле- 
ніемъ Общества. Захѣиъ, по представленія Министру Торгіш д и Иримышленвости удостовѣ-
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реиія o поступленіи въ учрсждепія Государственнаго Банка полученныхъ за акціи дснегъ, 
Общеотво открываетъ свои дѣііствія. Въ случаѣ дсислолвенія сего, Общество очитается 
несостоявшимся, и внесоиныя по акціямъ дедьги возвращаются сполна по принадлехности. 
Еннги для записывапія суѵмъ, вдосиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденісмъ правилъ, 
указаниыхъ въ  дл. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для прнложѳыія къ шнуру ихъ дечати и для скрѣпы по листамъ п надписи, Олькушскому 
Городовоыу Магистрату.

Оставленныя за учредителеігь акціи вносятся дравленіемъ Общества па хранѳніе въ 
учреждеігія Государственнаго Банка. Акдіп этн нѳ ыогутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утверждеяія установленнымъ порядкомъ отчета sa дервый операціонный періодъ 
продолжигельностью де менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать иѣсяцевъ (§ 37).

Объ учреждеыіи Общества, илп же о томъ, что оно яе состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ дослѣднскъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увелнчнвать основной капнталъ посрѳдствомъ додолнительдыхъ 
выпусковъ акцііі нарпцательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, по не ішаче, 
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ ввовь выпускаеыыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатѳльиой цѣны, еще пренія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ частп запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніеыъ собрашыхъ такимъ путемъ 
премііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, пе превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (600 .000 рублей), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Промышлепности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществевное право на пріобрѣтеше 

ихъ иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеипо 
числу*имѣющихся y нихъ акдій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дЬльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то па оставшіяся неразобранпыми акдіи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышлепности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ дредварительному его утверждедію, дубличная доддиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, до желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными илп на 
предъявителя. Еа именныхъ акціяхъ оздачаются званіѳ, имя и фэмилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по дорядку и выдаются за доддпсью 
трехъ членовъ дравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 12. Къ каждой акцін ярилагается листъ купововъ на долученіѳ по пимъ дивнденда въ 
теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этдхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждыіі 
нзъ нихъ привадлежитъ, и года въ послѣдовательпомъ дорядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы кулоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на слѣ- 
дующія десять лѣтъ, п т. д.

§ 13. Акцін Общества, облзгадіи (§ 19) и куподныѳ лнсты должны быть печатаейы 
еъ  Вкспедиціи Заготовленія Государстаенныхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передакічною над- 
шісыо на акціяхъ, которыя, прн соотвътственномъ заявленіи, должны быть првдъявлѳны
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правлвнпо Общества для отяѣтки лервдачн вт. вго ки гахь . Сзіго нрамвпів дѣлавть 
передаточную надпись на акціягь толыо въ случаяхъ, предусиотрѣнньггь въ вт. 216T 
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., н по судебному оирѳд^онію. Огмѣтиа въ книгахъ о 
передачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіеігь иѳ поз®«, ш гь  въ теченіе трехъ дней со 
дня предъявленія правлвнію передаваемыхъ акц ій , и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
д ѣ л аѳтся  самимъ п р а в л е н і е м ъ , - — надлежащнхъ докумеіітовъ, свядЬтельствующихъ о пероходѣ 
акцій. Перѳдача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся бѳзъ в с як и х ъ  
Ф ормальностей, н владѣльцѳмъ экцій на нрѳдъявителя прнзнается вевгда то лнцо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржового обращешя акцій и облигацій 
(§ 19), всѣмъ узакопепіямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ 
дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могуть быть передаваемы отдѣльно оть акцій, за исклго- 
чѳніемъ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ; прн передачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточпыхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имѳнныя акцін нлн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ озваче- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій илн купоновъ. Правлепіе производитъ за счѳтъ его 
публикацію. Если по прошествіи шестн мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новыѳ акдіи иди 
купоны, подъ прежиими нумерами и съ надшісью, что они выданы взамѣиъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имепнымъ акціяыъ, акцій на предъявителя и 
кудоновъ къ ннмъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означенвыѳ 
купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дявиденда. По наступлеиіи жѳ срока выдачн 
новыгь купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій ва предъявптеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акдій и учреждедія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ пе имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.']

§ 19. Обществу предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигацін на нарицательныи капиталъ, нѳ превышающій стоимости принадлежащаго Обществу 
на правѣ собственности недвижимаго дмущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыше 
половины осповного каддтала, съ тѣиъ: 1 ) чтобы нарицатѳлыіая цѣна каждои облигадіи была 
нѳ менѣе 250 руб. и 2 ) чтобы уллата процентовъ по означендымъ облигаціямъ и капитала 
по облигаціямъ, вышедшиігь въ тлражъ, была обезпечена дренмущеотведпо предъ всѣми долгаші 
Общества: а) всѣмп доходамд Общества, б) запасиымъ капиталомъ и в) всѣмъ движдмымъ 
и недвижимымъ имуществомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ 
и тѣмь, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сеыу, облигаціи выпускаются только 
по внесеніи облигаціоннаго долга, въ  полной нарпцательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій,; 
въ ипотечныя и дубличныя (крѣдостныя) книги на лравахъ дервой идотеки и, по нало-; 
женіи запрещенія, такжѳ въ полной нарицательной сумаѣ сихъ облигацій, на все недвнжішоо 
имущество Общества, въ случаѣ дахожденія такового виѣ Привислинскнхъ и ІІрибалтійскнхъ 
губерній, причемъ всѳ недвижнмоѳ имущество Общества, при самомъ выпускѣ облигацій, очи~ 
щается оть всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣсгѣ съ тѣмъ Общѳство, въ лицѣ своего 
правлеаія, обязывается поддискою представлять Министру Фипансовъ удостовѣренія о вне-
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сеніи имуществавъподлежащихъ случаяхъ въ ппотечныя и публичныя (крѣпостныя) кпвги, съ 
учпненіемъ надлсжащей охранптелыюй отмѣтки объ обѳзпеченіи облигаціонпаго долга на праваіъ 
первой ипотеки, a также сообщать Ышшстру Фипансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемоиъ 
Обществомъ недвпжішомъ нмуіцествѣ, для наложснія на пего запрещенія. Въ случоѣ иесо- 
стоятельностн Общества н ликвидадіи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются пре- 
иыущественно предъ прочимн крсдитороми Общества, за псключеніемъ привилегированиыіъ 
долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечпаго устава 1818 г., и въ ст.ст. 7 и 9 
ипотечнаго устава 1825 г., и долговъ, причислеігаыхъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI,
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о пропзводствѣ дѣлъ о несо- 
стоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, — къ первому разряду. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачнваемыхъ по облнгаціямъ, условій нхъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія ихъ, то таковыѳ предварительно самаго выпуска облигацій утвер- 
ждаются Мшшстромъ Фпнапсовъ, по соглашенію съ Мииистромъ Торговли п Промышленности.

Дримѣианіе. По точному смыслу этого парагра®а, Общество нѳ ыожегь уже 
совершать послѣ выпуска облигадій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.
§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ ншіъ правленіе никакихъ заявленій не 

принпмаетъ, и утратившій купопы лиглается права на получеиіе по пимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купоиныхъ листовъ по облигаціязгь, таковые выдаются 
владѣдьцамъ облигацій.

Правлекіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ избвраемыхъ обппгаъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избрапія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопрсбываніе 
правленія находится въ дервнѣ Елюче, Олькушскаго уѣзда, Еѣлецкой губерніи.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  болыпинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датозъ къ ннмъ (§ 22) должны быть русскими поддаными пе іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ ипостранпыхъ подданныхъ или лицъ іудеііскаго вѣро 
исповѣданія можетъ замѣщать только днректора изъ иностранныхъ же поддапныхъ или 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Даректоры - распоряднтели (§ 28) и завѣдующіе и 
управляющіѳ недвижимыии имуществами Обществами должны быть русскими поддап- 
нымн неіудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оіш 

избраны, или временпо лишенныхъ возможноств исполнять свои обязанности, избираетс.я об- 
щимъ собраніемъ акціѳнеровъ два кандндата. Сроки избрапія кандидатовъ опредѣлиются § 24. 
Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудейскаго вѣронсповѣдаиія, присту- 
чаютъ къ исполненію обязанпѳстей директоровъ по старшинству избранія, при одинаковомъ 
же старшпнствѣ— по больтпнству получепныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избралія 
ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго ди- 
ректора, псполняетъ его обязаниости до истеченія срока, па которъш былъ избранъ вы- 
бывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты 
за вреия исполнснія обязапностей директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ 
првсвоенными.
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§ 23. Въ двректоры и капдидаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
десяги акдіи, которыя и хравятся въ кассѣ Общества вля въ учрежденіяхъ Государствев- 
ааго Банка во есѳ время бытиоста избраввыхъ дицъ въ оомянутыхъ зваыіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому вередаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорани и кандцдатами. Общему собранію предоставляется 
азбирать, по блажайвіеііу своѳму усмотрѣвію, въ упомянутыя должвоста н лнцъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы взбвраемыа, по избраніи въ  должность, 
иріобрЁлъ на свое имя въ теченіѳ одного иѣсяца устаиовлепноѳ вышѳ количество акцій.

§ 24. По нрошествіл одного года отъ первоначальпаго избранія дврѳкторовъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ каидвдатъ, сначала по жребію, a 
иотомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ язба- 
раются новые днректоры в кавдвдаты; выбывшіѳ днректоры и кавдидаты могутъ быть взбв- 
раемы выовь.

§ 25. Послѣ верваго собранія, созваннаго учредателемъ, и затѣмъ ѳжегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, даректоры язбараютъ воъ среды своеа предсѣдателя и за 
ступающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могугъ получать, кромѣ продентнаго изъ частой првбылв возва- 
граждепія (§ 42), я опредѣдѳнное содержаніе, яо назначенію общаго собранія акціонеровъ 
я въ размѣрѣ, ныъ устанавляваеиоиъ.

§ 27. Правлееіѳ распоряжается всѣми дѣлами я каяаталамй Общества, d o  ярамѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязаняостямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
п и е ш и х ъ  за акдіи Общества денегъ u  выдача акцій, a также наблюденіѳ за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облягаціяігь; б) устройство, по обряду коммерче- 
скоыу, бухгалтеріи, кассы я васьмоводства, a равно составленіе, на основапіи §§ 37— 39, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) ояредѣлеяіѳ необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назпаченіеыъ вмъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольневіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньгя, такъ 
и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другнхъ помѣщенін; е) страховапіе вму- 
ществъ Общества; ж) выдача и яринятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установлевяыхъ общимъ собравіемъ; з) днсконтъ векселен, 
аоступввшяхъ на вмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казеішыма вѣдоиствами и управленіямв, такъ н оъ частнымв обществаыв н то- 
варяществамя, a равно городскими, земскимн и сословными учрежденіями и частяыми 
лвцамв; і) снабкеніе довѣренностями лицъ, овредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая a тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніеыъ; к) совершеніе законвыхъ актовъ аа пріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ аренду в 
задогъ недвижимой собственноста, a л) созвааіе общихъ собраній акціонеровъ a вообще 
завѣдываніѳ и распоряжѳаіе всѣма безъ исключенія дѣламя, до Общества относящимися, 
въ аредѣлахъ, устааовлеаныхъ общамъ собравіемъ. Ближайшііі ворядокъ дѣйствій аравленія, 
аредѣлы правъ a обязанности его опредѣляются иаструкціею, утвѳрадаемою a азмѣняемою 
общимъ собравіемь.

§ 28. Для ближайшаго завѣдываяія дѣлами Общества правлеаіе, съ утверждеаі» 
общаго собранія акціоверовъ, можетъ азбрать взъ среды своей, влв же взъ сторонявхъ лицъ, 
одного, двухъ в болѣо двректоровъ-расаорядвтелей, съ опрѳдѣлевіѳмъ амъ возвагражденія ли( 
уемотрѣнію общаго собрааія. Каждыя нзь директоровъ-расворядигелей, если онъ изъ чденовъ,
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лравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 дѳсятп акцій, ѳще не 
менѣе десятц акцііі, которып хранятся ііа указанныхъ въ томъ же варагра«Ъ осиованіяхъ. 
Лравленіѳ сыабжаетъ дире.кторовъ-распорядителей ивотрукдіею, утверждаомою и измѣняемом 
общиігь собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правлеиіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣіиеніе которьіхъ нв предоставлено нмъ по ивструкціи. Если днректоры-распорядителм 
будугь назначепы нѳ иэъ оосгава правленія, то кругъ иравъ и обязанпостей ихъ, a равно 
разкѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаин. Такіе днректоры-рас- 
порядитоли присутствуютъ въ засѣдаяіяхъ правлонія съ правомъ дишь совѣщательваго годоса.

§ 29. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодио утвѳрждаемыыъ общимъ 
собраніомъ. Общему собраяію предоставляѳтся опрѳдѣлить, до какой сумыы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ от- 
е^тствѳнностыо предъ общимъ собраніемъ зэ иеобходиыость u послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должыо быть прѳдставляемо ыа усмогрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 30. Поступающія въ правденіе суымы, нѳ предыазначенныя къ немсдлеішому расхо* 
дованію, вносятся правленіемъ въ одво изъ крсднтныхъ установленій на нмя Общества, 
a получаеыые на эти сумиы билеты и вообще всѣ докумѳнты хранятся въ нравленіи.

§ 31. Вся переписха по дѣлаыъ Общества производнтся отъ ииепи правдснія эа 
подписыо одного ивъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равнв трвбованія на обратное полученіе суммъ Общеотва изъ кредпт- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайыей мѣрѣ, двуия директорами. 
Чеки по текущннъ счетамъ подписываются одішиъ изъ директоровъ, уполпоыоченнымъ на 
то постановлеаіемъ нравлеаія. Для получе.нія съ ночты денежыыхъ суммъ, посылогь и 
докуыентовъ достаточяо нѳдниси одного изъ директоровъ, съ пряложеніеііъ пѳчати Общѳства.

При измѣиеніи чвела подішсей на выдаваеныхъ правлбніемъ документахъ і  на требо- 
ваиіяхъ на обратное волученіе суммъ Общѳства изъ крѳдвтиыхъ установлекій, правлепіемъ, 
съ  утвержденія Мннистра Торговлн в Промышленности, оиредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
озпаченныя расяоряжеиія вступаитъ въсилу, очемъ правлеяіе обязано поставнть въизвѣст- 
ность подлсжащія крѳдвтыыя установденія.

Вся нереписка во дѣламъ Общества, всѣ по ниыъ сношевія я счвтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперін проивводатся на русскомъ яаыкѣ. Въ частности, Общвство соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пп. 1 н 2 отд. УШ Высочайшо утвѳржденнаго 6 іювя 
1905 г. положенія Комитета Ыивистровъ о порядкѣ вьшолвѳнія п. 7 Иыеішого Высочайшаго 
Указа 12 дѳкабря 1904 г. въ отвош иів  губорній Іірявнслинмаго края н въ во. 3 и 4 
отд. ѴШ, a также отд. I I  Вьісочайше утвержденнагв 17 октября 1905 г. вадвжвнія Коми- 
тѳта Мапнстровъ объ употрѳблвніи дитовскаго языка въ  нѣкоторыхъ установлоніяхъ Приви- 
слинскаго края.

§ 32. Въ необхѳдимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлеаію предоставляется 
право ходатайства въ  орисутственныхъ нѣотахъ в y доджностныхъ лидъ, безъ оеобой на то 
довѣренности; равно дозволявтся правлѳнію уаолномочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, пронзводящихся въ судвбныхъ установдс- 
аіяхъ , свблюдается сх. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правдеаів ножетъ ува/ноыѳчнввть ва оебя ѳсобою довѣреавосшо иж даго иэъ дн- 
І>вЕторов'ь-распорядителей во всѣхъ тѣхъ сдучаяхъ, гдѣ необходино общое днрвкторовъ дѣйствіѳ, 

,за нскдючешемъ цодшіси на ахдіяхъ (§ 11), съ отвѣтствеваоотыо иравдвція предъ Обществомъ
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за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ва этомъ основаніи директораии-распо- 
рядителями.

§ 34. Правленіе ообираѳтся по мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одпого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ вравленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшѳыія ыравленія постановляются по большивству голосовъ, a когда вѳ со- 
стоится большипства, то спорпыіі вопросъ персносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которыыъ правлевіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ яеобходимымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкціи 
нѳ подлежатъ разрѣшепію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
сеиія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состояв- 
шееся постановленіѳ.

§ 36. Члены правленія исполняютъ своп обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженіи законопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушевія какъ этого устава, такъ 
ц постановленій общихъ собрапій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтотвенности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учреждѳнія 
Общества ііо 31 число блнжайшаго декабря включнтѳльно, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, есди будетъ менѣс этого 
срока. За каждый мняувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробный от- 
четъ объ операдіяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры от~ 
чета п баланса раздаіотся въ правленіи Общества, за двѣ нѳдѣлн до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времени 
открываются акціоиерамъ, для обозрѣнія въ  часы прнсутствія правленія, книги правленія 
со всѣми счетами, документами и приложеніямн, относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесенваго налич- 
ными деиьгами и выданнаго акціями за пѳрѳданное Обществу имущество согласно § 8, a 
такжѳ капиталовъ запаспаго, на погашеніе стоимости имущества, облигаціопнаго, съ указа- 
ніемъ уплаты по послѣднему процептовъ и погашѳнія, и вспомогательнаго, причѳмъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы нв свышѳ, 
той ц ѣ ш , по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если жѳ биржѳвая цѣна въ  день составлѳнія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ иоказывается по биржѳвому курсу, состоявшѳ- 
муся въ деяь заключѳнія счетовг; б) общій приходъ u расходъ ва то время, за котоооѳ итчѳтъ
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првдставляется; в) счѳтъ издержекъ на жалов'аньѳ служащимъ въ Обществѣ и на іірочіе расходы 
ію уцравленію; г) счетъ наличнаго имущества Общѳства и иринадлѳжащихъ еиу заиасовъ;
д) счсть долговъ Оощѳства на друтихъ лидахъ и втихъ послѣднихъ ыа самомъ Обществѣ;
е) счотъ доходовъ и убытковъ, к ж) счетъ чнстой прибыля и примѣрное распрсдѣлепіе ѳя.

§ 39. Для повѣрки отчета и баданса избпрается ва годъ впередъ рѳвнзіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собрааія идя назначепію правлѳнія Общсстра должностяхъ. Лицз, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акдііі, имѣющихся y прибьівіявхъ въ общѳѳ собрапіѳ 
акціоверовъ и л и  ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного чдѳна ревызіоыііоіі 
коммисін, прнчемъ лица ѳти ужѳ нѳ принимаютъ участія въ выборахъ іаждаго язъ прочихъ 
чдсяовъ ревизіонной коимисіи. Члеиы правлеиія и днрѳкторы-распорядители, по выбытіи 
ихъ взъ должностей, нѳ могутъ быть нзбираеиы въ члены ревнаіонпой коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со днявыбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшепія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ заяятіямъ вкспертовъ.

Рввизіоняая коммисія обязана нѳ позже, какъ за нѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы в калиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчѳту я 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса, ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ ваключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонной коммисія 
замѣчанія, ва разсмотрѣвіѳ общаго собранія.

Ревизіонная кошіисія можетъ производить осиотръ и ревнзію всего виущества Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳиіе обязано предоставить комшісін всѣ необходиіше 
способы. На предваритѳльпое разсмотрѣніе ревизіонной кошшсіи прѳдставляются такжѳсмѣта 
и плаііъ дѣйствій ва наступивпгій годъ, которыѳ веосятся правленіемъ, съ ззключевіеігь 
коммнсіи, въ общеѳ собраяіѳ акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого ревнзіонная комѵксія въ 
правѣ хрѳбовать отъ правленія, въ случаѣ прнзяаивой ею надобностя, созыва чрезвычаііныгь 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревнзіонная коммнсія должна вести подробные протоколы своахъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мЬсто суждѳній н заявленныхъ особыхъ 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ дохлады и завлю- 
ченія ревизіонной еоммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
ѳкземплярахъ въ Министерства Торговля и Промышленности и Финаясовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Пряи. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 41. Въ отношсніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса g 
въ  рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Проыышленности и Торговлн», для публнкаціи, заключм- 
телыіаго баланеа иизвлеченія взъ отчета, правлсніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479  т.Ѵ , Уст. Прям. Нал., Св. Зак., нзд. 1903 г., отвѣтствуя sa иеистш еніе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 4 2 . По утверждеши отчета общимъ собраиіемъ, пзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
ввѣ гь  расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, есіи 
таловая суиыа окажется, отчнсляется ие менѣѳ 5 %  въ  запасныи каш талъ (§ 43) и опре-
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дѣлеяная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ яервоначальяой стоимости нѳдвижимаго я 
двнжимаго пмущества Общества, впредь до полііаго погашенія ея. Пзъ остальной затѣмъ 
сулмы отдѣляется 3 %  въ пользу членовъ правленія и Ѵ»% въ вспомогательный капиталъ, 
предназначеяяый для выдачи изъ него, на основаніи особыхъ правилъ, утвержденныхъ об- 
щямъ собраніемъ, поообій или пенсій рабочимъ u служащимъ въ Обществѣ, престарѣльшъ 
нліі пострадавшимъ на службѣ Общества, идц ихъ семействамъ, a остатокъ обращается въ 
дивадендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіѳ въ  запасный капнталъ яродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной третн осяовяого капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, ѳсли 
заиасныіі капиталъ будетъ израсходованъ полностыо яли въ  части.

Заиасному капиталу можетъ быгь дано лишь такое понѣщеоіо, которое обезиѳчивало бы 
возыожяость безпрепятственной его реалнзадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на уплату той суммы нроцентовъ 
н погашепія по облигаціямъ, которая останется непокрытою яо случаю недостатка на сіѳ 
доходовъ Общѳства, a равно яа покрытіѳ непрѳдвндѣнныхъ расходовъ. Расходоваше заласнаго 
канитала на втотъ послѣдній прѳдметъ яроизводится нѳ нначе, какъ до опредѣленш общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата лроцентовъ н погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будегь недо- 
статочно для уплаты процѳатовъ и погашенія по облигаціяагь и недостающая сумма ие мо- 
жетъ быть иокрыта нзъ имѣющагося заяаснаго каиитада, для таковой уплаты обращаетсявъ 
лродажу сначала двнжимое, a потомъ недвижимоѳ имущество Общества.

§ 44. 0  времени и ыѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 45. Дивндендъ по акціямъ, проценты по облнгаціямъ и каяитадъ по облигадіяыъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ  твченіѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собственность 
Общества, за искдюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳиіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлеянымъ; въ такнхъ случаяхъ со всѣки уяоыянутыми суммаия посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшеяію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На 
всѣ означенныя суммы, нѳ взятыя въ срокъ н хранящіяся въ  вассѣ иравленія, ироценты не 
выдаются.

Правленіе иѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно лн купонъ принадлежитъ 
прѳдъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда на выдачу днвндеада по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда продъявленный купоиъ окажется однииъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ иравлеиіе Общества заявденіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46 . Общія собраеія акціонѳровъ бываютъ обыкноввнеыя и чрезвычаиныя.
Обыкновснныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже мая, для раземо- 

трѣнія н утвержденія отчѳта я баланса за встѳкшііі годъ и смѣты расходовъ и ялана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для нзбрапія членовъ правлеяія u ревнзіониоіі коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣда, превыгаающія власть 
правленія, нли тѣ, жоторыя правленіемъ будутъ предложеяы общему собраяію.

Чрезвычаияыя собранія созываются правлеиіемъ идн по собствешкшу вго усыотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, прѳдставдяющихъ въ совокупносты не менѣе одной двадцатой 
части основиого каяи гала, идя оо требованш ревязіояаоя коммысін. ІІра иредъяалоиіи требо-
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ванія о созивѣ собранія должпы быть точно указаны предметы, подлежащіе оОсужденів» 
сибранія. Требоваиіо о созывѣ собранія аодлежитъ исиолце.цію въ течевіе мѣсяда со дня 
иаявдеиія такого требованія.

§ 47. Общее собраяіе разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣпному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
тенін недвижимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ пмуществъ, Обществу врипадлежащихъ, a равно о распшрепіи продпріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширеніп предпріятія или пріобрѣтѳніи ведвнжимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и лнквидадіонной коммисій; в) утверждѳпіе избранныхъ 
правленіемъ дпректоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ и измьнеиіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плаяа дѣйствій на настушівшій годъ и отчета и баланса за истѳкшій годъ; е) распре- 
дѣлевіѳ прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣнепіи размѣра основ- 
ного капитала, выпускѣ облнгацій, расходованіи запаспаго и вспомогательнаго капиталовъ 
измѣпеніи устава и ликвидаціп дѣлъ Общества.

§ 48. 0  созывѣ обіцихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременно и во всякомъ 
"/лучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначопнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ  точиости: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ происходнть, и в) подробноѳ поиыенованіе воиро- 
совъ, подлежащихъ обсуждепію н рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣ- 
вія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имепныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми ііо почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказш м ъ порядкомъ, 
по указаниому въ книгахъ вравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими пра- 
влеиію о желанііі полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщениому ими мѣстожительству.

§ 49 . Доклады правленія do назначешіыыъ къ обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайпей м ѣрѣ ,'за  семь дпей до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правлепія, почему акціонеры, келающіе сдѣлать какое-либо 
яредложеніе общеыу собранію, должны аисьмеино обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если вредложеніе сдѣлано акціоперами, имѣющяіга 
въ совокупностн не менѣе пяти голосовъ, то оравлепіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, дред- 
ставнть такое дредложеніе ближаишему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Еаждьш акціоперъ нмѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ  обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣренпыхъ, при- 
чсмъ въ аослѣдпемъ случаѣ правлеиіѳ должпо быть письмеино о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только акдіоверъ, я  одно лицо вѳ иожетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
иостей. Въ постаповлепіяхъ общаго собравія участвуюхъ только акціонеры нли ихъ довѣреп- 
ные, яользующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Каждыя 3 акціи предоставляютъ яраво на голосъ, но одинъ акціонѳръ не мо- 
жетъ имѣть do свонмъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, яа котороѳ даѳтъ ораво владѣ- 
ніе одпою десятою частью всего основного капитала Общества.

Ст. 1250. —  7688 —  № 189.
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Акціонеры, имѣющіо менѣѳ 3 акцій, могутъ соедпнять, по общей довѣревности, свои 
акціи дл>! иолученія драва на одинъ и болѣѳ голосовъ, до дредъла, вышѳ указаннаго.

§ 53. Владѣльцы имснлыхъ акцій лользуются дравомъ голоса въ  общѳмъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, сслп они внесеиы въ  хниги дравленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня 
обіцаго собрадія, прцчемъ для участія въ общемъ собраніи иредъявленія именныхъ акцій 
нѳ требуется.

Акціп на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ дравленів Общества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даиы обратно до окоячанія собранія. Взамѣнъ додлинныхъ акцій могутъ быть представляѳмы 
удостовѣршя (расписки) въ  принятіи акдій на хранедіе или въ закладъ какъ государствен- 
ыыхъ, такъ и дѣйствующихъ на осыованіи ІІравительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитдыхъ (мѣстныхъ п иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитдыхъ учре- 
жденій u бадкирскдхъ домовъ, которые будугъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ u одобрены Министерствомъ Торговли н Проыышленяости, до соглашенш съ Мнди 
стерствомъ Финаясовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иво- 
странныя баякирскія учреждеиія, удостовѣрѳнія (расдиски) которыхъ могутъ быть вредста- 
вляемы взамѣнъ додлднвыхъ акціы, должны быть доименовады въ дубдикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціоыеры, состоящіе членами дравлѳдія нлн чледамн ревизіонной нлв ликвидадіод- 
ной комиисій, не лользуются нравомъ голоса (ни лично, ни до довѣренностн другихъ ак- 
ціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся дривлеченія ихъ къ  отвѣтственности илд 
освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознагражденія и 
утверждеиія додшісанпыхъ ими отчетовъ. При доставовлѳніи рѣшеній о закяючедіи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ числѣ акціодеровъ, лидо вто не дользуѳтся 
дравомъ голоса въ  собраніи ои лдчно, нн по довѣренности другихъ акціодеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся до наелѣдству ялв другимъ дутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то драво участія и голоса въобщ нхъ собраліяхъ лрѳдосгавляется лили. 
одному изъ нихъ, до ихъ дзбранію. Правительственныя, общѳствѳдныя и частныя учрежде- 
нія, общества и товаршцества дользуются въ  общихъ собраніяхъ дравонъ участія я голоса 
въ лицѣ закондыхъ своихъ представятелей.

§ 56. Изготовленный правлеаіемъ сяисокъ акдіонеровъ, выѣющихъ драво участвовать 
въ еобраніи, съ означедіемъ думеровъ прннадлежащихъ ямъ акцій, выставдяется въ  помѣ- 
щеніи дравленія за четыре ддя до общаго собрадія. Еолія озвачешаго спнска выдаѳтся 
каждому акдіонеру, до его трвбовашю.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія дровѣрявть составлѳнный 
правденіемъ сдисокъ акціонеровъ (§ 56), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихея въ 
собраяіе акціонеровъ, дредставляющихъ нѳ менѣв Ѵ*« части основдого каднтала, дровѣрка 
означеннаго слисжа должыа быть дроазведена и въ  самомъ собраіііи чрезъ избранныхъ для 
втого ахціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ ne менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, до крайвей 
мѣрѣ, одно лицо должяо быть избрано той груішои акдіонѳровъ, котор&я потребовада дро- 
вѣрки сдиска.

§ 58. Собранів отірывается предсѣдателѳяъ правленія, или же лицомъ, заступаяицюгь 
его мѣсто. Первое собраніѳ открывается учреднтелемъ. По отхрытіи собранія акдіо- 
веры, нмѣющіѳ драво голоса, ивбмраютъ язъ срвды своой предсѣдателя. Предс&датель
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иОщаго собранія нѳ имѣетъ іірава, по своему усмотрѣвію, откладывать обсуждеаіе в раз- 
рЬшсиіе дѣдъ, впесепкыхъ въ общее собраніе.

$ 59. Для дѣйствцтѳльноств общихъ собранія требуется, чтобы въ нихъ прабыли ак- 
ціонеры или нхь довѣреяиые, иредставляющіѳ въ совокупвостя не мепѣе одяоіі пятой части 
осноьного капятала, a для рѣшенія воііросовъ: объ уведячсіііи вли уыеыьшсиів осиовиого капи - 
тала, вылускѣ облигацій, объ взмѣненіи устава в ликвидадіи дѣлъ требуется првбытіе авціо- 
неровъ илв іі іъ  довѣрсшшхъ, иредставляющвхъ пе менѣе половнны основиого кааатала.

§ 60. Постановленія общаго собрапія цолучаютъ обязатѳльпую свлу, когда вриняты 
Пудутъ большішствомъ трехъ четвѳртеіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ илв ихъ довѣренныхъ, арв асчислеыів снхъ голосовъ на основавів § 52; взбрааіе s e  
члеыовъ яравленія, членовъ ревнзіовной в лнквидаціонной коішиеій в предсѣдателя общаго 
собранія производится простыиъ большннствоыъ голосовъ.

§ 61. Еслв прябывшіѳ въ  общее собраніе акціоперы влв дхъ довѣрешше ае будутъ 
представлять той частв основного капятала, какая вѳобходима для признашя общаго собра- 
ііія законносостоявшвмся (§ 59), или есля прц рѣшеиів дѣлъ въ общемъ собравів нѳ ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одпого мнѣиія, не счатая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большвнства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четырѳ дпя, дѣлается, съ 
соблюдеиіеііъ праыілъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, котороѳ назвачается не ранѣе 14 дней со дня публдкадін. Собраніе вто 
считается законносостоявшішся, a рѣшеиіе его окопчательнымъ, нѳ взирая на то, какую 
часхь основного каяитала представляютъ прцбывшіѳ въ  него акдіонеры дли яхъ довъреішые 
о чемъ правденіе обязано предварять акціояеровъ въ саыоыъ приглашоніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлѳ- 
жали обсуждепію нли оотались неразрѣшенцыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла 
ѳти рѣшаются простыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое вяѣ- 
ыіе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ 
семидпевный со дня собранія срокъ представнть для пріобщепія къ протоколу подробное 
излоксніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣшщихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна ддя 
рѣшеній объ избраяіп и смѣіцеиіи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и ликвидаціон- 
ной комыисій Общества, равно о привлечевш ихъ къ отвѣтственностп.

§ 64. Рѣшенія, цринятыя общвмъ собраніемъ, обязательяы для всѣхъ акціонеровъ 
вакъ црисугствовавпшхъ, такъ и отсугствовавшнхъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется іш- 
дробпый протоколъ. ГІри изложеніи рѣшеаій собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
дапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равпо отмѣчаются заявленныя при этовъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прпглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ плв 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола съ 
бывшими въ  собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильиость протокола удостовѣряютъ 
своими подписями иредсѣдатель собранія, a такжо в другіе акціонеры, по вхъ жсланію, въ 
числѣ пе менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыгь ипѣиій u вообще всѣхъ къ неыу приложеній долкны быть выдаваемы каждому 
акдіопору, по его требовавія).
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Разборъ споровъ по дѣламъ О б щ е ст са , отвѣтсгвенность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламь Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры ыежду члеиами ііравленія и прочими выборныыи по Обществу ли- 
цамн и споры ООщества съ общеотвами, товариществами и частными лщ ами, рѣшаштся или 
въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спормщія стороны будутъ на это согласны, или 
разбирэются общимъ судѳбшмъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлѳжащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на иего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаотъ только вкладомъ своимъ, поступившииъ уже въ собетвеы- 
ность Общесгва, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какоыу-либо доиолнительному 
платежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быгь пѳ можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
яо постановленію общаго собранія, въ слѣдугощихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общоства призпано будетъ необходимымъ и 2) если по балаису Общества окажотся потеря 
двухъ пятыхъ основного капнтала, и акціонеры не пополнятъ его въ  течепіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружнлся ио.достатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ осяовного капитала и при выраженномъ большик- 
ствоыъ акціонеровъ желаніи иополниіь его, кто-лнбо изъ акціонеровъ пе внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времеии причитающагося по принадлежаіщшъ ему акціямъ дополнительнаго 
илатсжа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ лубликуется во всеобщее свѣ- 
дЬиіе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніѳмъ Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій еуммы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная доиолии- 
телькому по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уннчтожепныхъ акпіи.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общесгва, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей ие меігЬе трехъ лицъ въ составъ ликвядаціонной коммисіи, назпачаетъ, съ 
утвержденія Мииистра Торговли н Промышленпостн, ея мѣстопребываніе и опредѣлястъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидадіонной коммисія можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Мннистра Торговли и Промышлен- 
пости. Ликввдадіонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ повѣстки н 
нубликацію кредиторовъ Общества, прннимаетъ мѣ’,»ы къ полному ихъ удовлетворенію и, 
согласпо § 19 этого устава, къ преимущественному удовлетворенію владѣльцевъ облигацій, 
ироизводигь реализацію имущества Общества u вступаетъ въ соглашенія и ыировыя 
сдѣлкн съ третьиіш лицами, на осяованіи u въ иредѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суимы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно пеобходимыя для обезпѳченія полпаго 
удовлетворепія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоішой комиисіей за счетъ кредиторовъ 
въ уіреждеиія Государственнаго Банка; до того времена не можетъ быть пристунлено къ 
удовлетворенію акціоперовъ, соразмѣрно остающішся в ь  распоряженіи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвадаціопяая коммисія представлястъ общсму собранію отчсты въ 
сроки, собраніемъ установленныѳ, и, иезависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи прѳдста- 
вляетъ общій отчетъ. Еслк прп окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе олредѣляетъ, куда деньги эти должны иыть отдаиы на храиеціе, впредь до выдачи
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ихъ, u какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собствешшка.

§ 70. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончапіи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавгаихъ распоряясеній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонноіі поммисіей, допосится Миішстру Торговли u Промыпггленности, a такжо дѣдаются 
надлѳжащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Общѳства 
прикосновенныхъ.

§ 71. Правила зтого устава, касашщіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избрапія и порядка замѣщснія (§§ 21, 22 и 24), числа акцііі, 
представляемыхъ членами правленія п директорами-распорядителями при вступленін ихъ въ 
должиость (§§ 23 н 28), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
порядка ведепія перепнски по дѣламъ Общества и подписи выдапаемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 34), порядка всчисленія 
операціонпаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 46), 
срока предъявлонія правленію предложенііі акціонеровъ (§ 50) и числа акцііі, даюіцаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго со- 
бранія, съ утверждепія Мшшстра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаиіи постановленныш, a равно общими узаконеыіями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 2 5 1 .  Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества электрическаго освѣщенія 
города Ковны.

\

На подлинномъ каьиеано: «Го с у д а р ь  П н п к р а т о р ъ  уставь сей разсматривать в Высочайіпе 
утвердпть соизволелъ, въ Ливадіи, въ 22 деяь сентября 1911 года».

Подппсалъ: Нсправлягощій должность Управляющаго дѣланп Совѣта Мпнпстровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКАГО ОСВѢІДЕНІЯ ГОРОДА КОВНЫ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія u развитія принадлежащаго белыіііскому подданному Ф.-Р. ІПматцеру 
иредпріятія по устроііству и эксплоатаціи электрическаго освѣщенія въ городѣ Ковнѣ учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціоиерное Общество электрическаго 
освѣщенія города Ковны».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: кандидатъ иравъ Эммануилъ Семеновичъ 
Мандель и бельгійскііі иодданный Арыандъ Фрѳтеръ.

Иримѣчаніе 2. Передача учредителями другнмъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
запностей по Обществу, іірисоединеніе новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли в Дро- 
мыгадеииости.
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§ 2. Указаішое въ § 1 предпріятіо, со всѣмъ относящимся къ нему имушествомъ, равно 
контрактами (какъ съ Ковенскою Городскою Управою, такъ и съ другими лицами), условіями 
и обязательстиами, перодается владѣльцемъ на законвоыъ основапіи Обществу, съ соблю- 
деиіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закопоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго иыущества предоставляется соглашеыііо перваго законяосостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, вричемъ, еслн такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся яесостоявшимся (§ 10).

Вопросы объ отвѣтствепности за всѣ возникшіе до передачи иыущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего ішущества, такъ и насамомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ закоиовъ.

§ 3. Обществу прѳдоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственііость, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя дѣлн учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведевія, оъ прі- 
обрѣтѳвіѳмъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лримѣчаніе. ІІріобрѣтеніе Обществомъ въ еобственность или въ срочяое владѣвіе 
и вользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое яріобрѣтеніе 
воспрѳщается, по закону, иностранцамъ нли лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдалія,— не 
допускается.
§ 4. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, отяосящимся къ нредметамъ его дѣя- 

тельпости, какъ нынѣ дѣйствуіощнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будѵтъ нзданы.
§ 5. Общество всецѣло нодчиняѳтся условіямъ контракта, заключеішаго Еовенскою 

Городскою Управою съ бельгійскішъ лодданнымъ Ф.-Р. Шматцѳромъ 15 сентября 1899 года, 
я всѣмъ тѣмъ измѣнеяіямъ этого контракта, которыя состоялнсь вяослѣдствіи.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество нринимаетъ на себя отвѣтственность за всѣ тѣ недочеты 
или отступлепія отъ условій означеннаго контракта н его измѣненій, какія только могутъ 
быть обнаружены и лроизошли при контрагевтѣ Ф.-Д. Шматцерѣ.

§ 6. Общество оОязано представнть въ Ковеяское крѣпостпое инженерлое управлоніе 
плаяы, чертежи и описанія какъ самой электрической стапдін съ полнымъ ея оборудованіемъ, 
такъ и всей городской элсктрвчѳской сѣтн. Затѣмъ ежѳгодно Общество обязаяо сообщать 
назвапному крѣяостяому инжелерному управлепію о всѣхъ измѣпеніяхъ и дополиевіяхъ, про- 
исіпедшихъ какъ въ оборудованіи станціи, такъ и въ электрической сѣти, съ представле- 
ніемъ соотвѣтствующихъ чертежей.

Общество обязаво допускать на электрическую станцію команду яижішхъ чияовъ электро- 
техниковъ изъ крѣпостныхъ и яж евррп ы хъ  частей, съ обучающими эту комапду ОФицерами, 
ирнчемъ къ обязаяности администрадін электрической ставдіи относится безвозмездное озна- 
комленіе названной команды со всѣ м ъ  оборудованіемъ станціи н ея обслуживаніемъ.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи ллатежа государ- 
ствелнаго промысловаго налога, таможенвыхъ, гербовыхъ и другихъ общнхъ и мѣстныхъ 
оборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отвосяпщмся вравиламъ и постапо- 
вленіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя влредь 
будутъ изданы.

§ 8. ПуОликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и вт> этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствонномъ Вѣстникѣ», «Вѣстяикѣ Фннапсовъ^. Промыиілен- 
вости и Торговли», сС.-ІІетербургснихъ Вѣдомостяхъ», «Московскнхъ Вѣдомостяхъ», «Вѣ*
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доиостяхъ С.-Пѳтербургскаго Градоначальства» и «Ковенскихъ Губернскяхъ Вѣдомостяьъ», 
съ соблюденіемъ установленнихъ правилъ.

§ 9. Общество имѣѳгь печать съ изображеніемъ своего наименоваиія (§ 1).

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

§ 10. Основной капнталъ Общества опредѣляется в ь  250.000 рублсіі, раздѣленныгь 
ва 1 .000 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означениое выгае количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шениыми имн къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

За передавасмое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльпу его разрѣшаетея 
получить, вмѣсто депегъ, акціи Общества, по нарицательвой цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общішъ собраніемъ акіцонеровъ.

По распублнковаяія этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцсвъ 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемор Общр- 
ству имущество, по 100 рублей, съ записыо внесенныхъ депегъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегь расписочъ за подписью уч^едителей, a впослѣдствіи,— по, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Общества,—  
именныхъ времепныхъ свидѣтельствъ. Полученпыя за акціи деньги вносятся учррдителями 
вкладомъ въ учрежденія Государствеішаго Банка, гдѣ и остаются до востребовааія яравле- 
ніемъ Обіцества. Затѣмъ, по представленін Миішетру Торговли и Промыіплениостн удо- 
стовѣрѳнія о поступленіи въ учрежденія Государствеішаго Ванка иолученвыхъ за акцііі 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшимся, и  внесенныя по акціямъ депьги возвращаются сяолна по прішадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются яо постановленію обіцаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы лолная уялата всей слѣдуемоіі за каждую 
акцію суммы (250 р.) была нроизведена не нозже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполыенія сего, Общество обязаио ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ иразмѣрахъ взносовъ публикуѳтся, яо крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы ло акціямъ отмѣчаются на времепныхъ свидѣльствахъ, ното- 
рыя, при послѣднсмъ взиосѣ, долзкпы быть замѣпены акціяшг. Книги для записыванія сумыъ, 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ лравнлъ, указанвыхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложеиія къ швѵру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и вадписи, Ковенской Городской Управѣ.

Если кто-либо пзъ владѣльцевъ времеяныхъ свпдѣтельствъ не внесетъ нотребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процепта въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деиычі по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внеселы, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, п замѣяяются цовыми, подъ тѣми же пумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтѳль- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихея въ  лѳдоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ п публикацш, остатокъ выдаетсл бывшому владѣльцу уничтожен- 
пыхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акпіи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества ва хрансніѳ въ учрежденія Государственнаго Баяка. Временныя свидѣтель-
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ства рти или акдіи нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія уста- 
новлеиыымъ порядкомъ отчета за первыи операціоішый иеріодъ продолжителыіостью нѳ менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцсвъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общесгва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ— учредители, увѣдомляють Мішистровъ Торговли и Промышлеи- 
вости, Внутреннихъ Дълъ u Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 11. По ііолной оплагѣ первоначально выпущсиныхъ акцііі Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посродствомъ дополнителышхъ вьшусковъ акцііі нарицательпоіі 
цѣны пѳрвоначальпо вьшущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постаиовлеиію иоиіаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшепія Правительства, порядкомъ, нмъ 
утверждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждоіі нзъ вновь выпускаемыхъ акцііі должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарнцательпой цѣны, еще времія, раваая, по краііней м ьръ, 
причнтающеііся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго каии- 
тала Общества, по послѣднему балансу, съ обраідешемъ собраяныхъ такішъ пухсмь 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ыримѣчаніе 2. Увеличеяіѳ основного кашітала на общую сумму, пе превышанщуіо 
суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшенія Мишіотра 
Торговли и Промышлеііпости.
§ 12. Нрн послѣдующихъ выпускахъ акцій прсішуществснное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамь акцііі; Общсства шредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственко 
числу имѣющцхся y нихъ акцій если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцазш акціи предыдущихъ выпѵсковъ сполна, то на оставпііяоя неразобранными акцін 
открывается, съ разрѣшенія Минпстра Торговли и Промышленности u на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 13. Акціи Общества ыогутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, имешіымн ііли на 
оредъявителя. На имениыхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фаыилія (Фирма) владѣльца. 
Акціп вырѣзываются изъ кннги, означаются нумерами ііо порядку и выдаются за нодпнсыо 
трехъ членовъ правлеиія, бухгалтера и кассира, съ приложеиісмъ печати Общества.

§ 14. Къ каждой акдіи прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по шшъ дивиденда 
въ течеіііе десяти лѣтъ; иа купонахъ этихъ означаются нумера акцііі, къ которымъ каждый 
изъ иихъ принадлежнтъ, и года въ послѣдователыюмъ норядкѣ. ІІо истечеиіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдаиы новые листы кушшовъ, въ томъ же порядкѣ, нэ 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 15. Акціц Общества и купонные листы должны быть псчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственні»іхъ Бумагъ.

§ 16. Передача отъ одного лица другому времевкыхъ свпдѣтельствъ и именныхь 
акцій дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, котіірыя, нри соот- 
вѣтствешюмъ заявленіи, должны быть предъявлены нравленію Общества, для отмѣтки пе- 
редачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную наднись на свпдѣтельствахь 
н акціяхъ толъко въ случаяхъ, предусмотрѣппыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ свидѣтельствъ и 
акцій должна быть дъласма правленіемъ не позже, какъ въ  теченіетрехъ дпей содняпрѳдъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акдій и, —  въ случзяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ иравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряшщихъ
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ітереходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій ня предъявитоля 
совершаѳтся безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцѳмъ акцііі на предъявнтеля признается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго оиѣ иаходятся.

Временпое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено получеиіс правлешемъ 
взноса, срокъ котброму, согласно § 10, пстекъ, не можетъ быть передававмо нли устѵпаеми 
другому лацу, н всякая сдѣлка по такому свндѣтѳльству призпается иедѣііствительвою; 
условіе это должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 17. Общеотво подчиняется, въ отношеніи биржевого обращеиія времсшіыхъ свидѣ- 
тельствъ п акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ повтому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцииъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 18. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳнісмъ купоновъ истекптихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоиовъ ne 
требуется никакяхъ передаточяихъ надписѳй на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій времепныя свидѣтельства нли именныя акціи илн купоиы къ шшъ, 
за исключеніемъ купововъ истекшихъ u текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцііі или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикаціго. Если, по ирошествіи шестп мѣсяцевъ 
со дия публикацін, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтсльствахъ 
или акціяхъ илн купопахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи пла купоны, подь 
прежними нумерами и съ надпиоьго, что оии выданы взамѣиъ утрачениыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истѳкшихъ и.текущ ихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акдій на прсдъявителя и 
куионовъ къ иимъ правленіе пикакнхъ заявленій нѳ пршшмаетъ, и утратившій озиаченные 
купоиы лншается права на полученіе по оішъ дивиденда. По наступленіи же орока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявнтеля, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свпдѣтѳльствъ или акцій н учреждсиія 
надъ имѣиіемъ его опеки, опекупы, по званіго своеыу, въ дѣлахъ Обіцествавикаксхъ особыхъ 
правъ не кмѣютъ н подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

%

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ днректоровъ, избираемыхъ обшиыъ 
собраніемъ акці^неровъ. Сроки избранія днректоровъ онредѣляются § 24. Мѣстопребыванір 
правленія находится въ С.-Петербургѣ. Въ городѣ Ковнѣ обязательно долженъ иаходиться 
и имѣть свою контору особый уполиомоченныіі Общества, снабженный ыадлежащею довѣ- 
рѳніюстью. Означенный уполномоченный долженъ укпзать своіі юридическій адрссъ въ 
городѣ Ковнѣ для спотепій съ Ковенскою Городскою Управою.

Примѣнаніе. Дирепторы правленія въ большинствѣ н одннъ изъ двухъ кандн- 
датовъ къ нимъ (§ 22) должны быть русскими подданными, гтрпчсмъ капдидатг изъ 
шюстранпыхъ подданныгь можетъ замѣщать только директора изъ шіостраішыхъ же 
подданныхъ. Днректоры-распорядители (§ 28) должны быть русскими подданными. 
Уполномоченный и всѣ другіе служащіе Общества въ  предѣлахъ города Ковныдолжш.т 
быть русскиші подданными, причемъ на онредѣленіе означеішыхъ лпцъ на службу 
должно быть предварнтельно испрошѳно согласіе комепданта Ковенской крѣпости.
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§ 22. Для замѣщонія директоровъ, выбывпшхъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, іілн времѳнно лшпенныхъ возможности исполнять свои обяззішости, пзбиряются 
общимъ собраніемъ акціопѳровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандпдатовъ опредѣляется § 24. 
Кандидаты, если они оба изъ русскнхъ подданныхъ, приступаютъ къ исполнепію обязан- 
ностей дирскторовъ по старлшнству нзбранія, при одииаковомъ же старшннствѣ —  по боль- 
шинству получеиныхъ прп избраніи голосовъ, a въ случаѣ избрапія ихъ (динаковымъ 
числомъ голосовъ—по жребію. Капдндатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанностн до пстеченія срока, на которыіі былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время нсполнепія обязанностей 
директоровъ, иользуются всѣми правами, директорамъ присвоешіыми.

§ 23. Въ днректоры ц кандндаты избираются^ лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государсгвен- 
наго Банка во все время бытностн избранпыхъ лицъ въ помянугыхъ званіяхъ и не могуть 
быть никому передаваемы до утйержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акдій директорами и кандидатазш. Общему собраиію лредоставляется избирать, 
по ближайшеыу своему усыотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не нмѣюшихъ тре- 
буѳмаго колпчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ 
на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 24. По прошествін одного года отъ первоначальнаго избранія дцректоровъ и кзнди- 
датовъ выбываютъ ежегодно одинъ днрскторъ н одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и капдндатовъ изби- 
раются новые директоры и кэндидаты; выбывшѵе директоры и кандидаты могутъ быть 
избвраемы вновь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учрѳдителями, н затѣмъ ежеіодно, позлѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя ы заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могуть полутать, кроыѣ процентнаго изъ чяотой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣленное содержаніе, по назначѳнію общаго сибранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, 15иъ устанэвливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дЬлаын и капиталамн Общества по примѣру благо- 
устроеняаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ пиступив- 
шихъ и имѣющихъ лоступііть за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полноіі оплатѣ пхъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы н шісьмоводства, a равно и составлешѳ, на основаніи §§ 37— 39, 
«тчета, баланса, смѣты и плана дѣйсгвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
іцѳству лицъ, съ назначеыіемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, a такжѳ и ихъ уволь- 
иеніе; г) покупка и продажа движиыаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ u другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселен и другихъ срочныхъ обязательствь 
в ъ  предѣлахъ, устаповлешшхъ общимъ собрапіемъ; з) дисконтъ векселеи, поступившихъ на 
іімя Общества; и) заключеніе отъ имеіш Общества договировъ ц условій какъ съ казеыньши 
лѣдомствами ц уиравлепіями, такъ и съ частными обществами и товарнществами, a равно 
.тородскіши, земскими и сословными учрѳжденіями и частнымн лицами; і) снабженіе довѣ- 
^еііностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключая н тѣхъ, 

_жоторыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ
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актовъ на пріобрѣтеиіс, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ пѳдшшімой собственности, 
и л) созваніе общихъ соорапііі акціонѳровъ н вообщо завѣдываніе u распоряженіе всЬми 
безъ исключевія дѣлаыи, до Общества относящимися, въ иредѣлахъ, устаиовлеинихъ общиыъ 
собраніемъ. Блпжайшііі порядокъ дѣйствіи правленія, предѣлы правъ и ибязаиности его 
опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общіімъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдываііія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собраиія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своеіі, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителсй, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденін ио 
усмотрѣнію общаго собраиія. Каждыіі изъ директоровъ -  распорядителей, еслн оиъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ вредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 деояти акцій, еще ие 
меаВе десятн акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основанінхь. 
ІІравлсніе снабжаетъ директоровъ-распорядителеіі циструкціею, утверждаемою u изыѣияеыию 
общпмъ собраиіемъ. Дііректоры-распорядители созываютъ правлепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшевіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители бу- 
дутъ назначсны не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равио раз- 
ыѣръ вноснмаго нми залога, опредѣляются особьши контрактаыи. Такіе директоры - распоря- 
дители ирисутствуютъ възасѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщнтельнаго голоса.

§ 29. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обшимъ 
собраніемъ. Общему собрапію прсдоставляется опрсдВлить, до какий суаімы нравленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
доыъ такомъ расходѣ должно быть представляемо иа усмотрѣніѳ ближаіішаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ неыедленному расхо- 
доваиію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, a 
нолучаемые на эти суымы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленін.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имонн правленія за вод- 
писыо одного нзъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договиры, условія, купчія крѣпссти 
и другіе акты, равно требовапія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подішсываются однимъ изъ дирскторовъ, уполвомоченнымъ на то иостано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ u документовъ 
достаточно подпііси одного игъ дирѳкторовъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При пзмѣненіи чпсла подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ инатребова- 
яіяхъ ва обратиое полученіе суммъ Общества изъ предитныхъ установленііі, правленіемъ, съ 
угвсрждѳнія Министра Торговлн и Промышлеиности, опредѣляется срокъ, съ котораго озпа- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемь прзвленіѳ обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Воя перешіска по дѣламъ Общеотва, всѣ по шшъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперін нроизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 32. Въ ыеобходішыхъ по дѣлаыъ Общества случаяхъ правленіго предоставляется право 
ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ и y долашостныхъ лгщъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяется правлонію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или сторопнее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ упилномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ ди
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рскторовъ-распорядителей по всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходнмо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за искдючеиіемъ иодішси на акціяхъ (§ 13), съ отвѣтственностью правленія предь 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителяіш.

§ 34. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе одяого 
раза въ ыѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшенііі лравленія трсбуется присутствіѳ трѳхъ чле- 
ііовъ п]»авленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ нодписываются всѣми 
присутствовавшими членаыи.

§ 35. Рѣшенія правленія поетановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорнын воирось переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ нравленіе или ревизіовная 
коммисія (§ 39) ііризнаютъ необходпиьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, пли когорые, на основаніи этого устава и утверждеішой общимъ собраніѳмъ инструк- 
діи, не подлежатъ разрѣшепію правленія.

Ёсли директоръ, не согласившійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтся отвѣтствешшсть за состоявшееся 
постановленіе.

§ 36. Ілеиы правленія исполняютъ свон обязанности на основаніи обшихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомь уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряжеяій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и варушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній обшихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности аа общемъ оонованіи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлешю общаго сибранія акдіонеровъ, 
a до окинчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общоства, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включительно, 
за исключеиіемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учряжденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, ио крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслц будетъ мѳнѣѳ этого срока. За каждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляется для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго гидового общаго собранія (§ 46) подробныйотчетъобъоиѳраціяхъООщѳстваиба- 
лапсъ его оборотовъ. Печатныѳ экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества, 
за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получать ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правленія, кыпги правленія со всѣмн счѳтами, документами и прнложеыіями, относя- 
щймися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдунщія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 10, 
a также капиталовъ занаснаго и на погашеніе основяого капитала, причемъ капнтальг, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жс биржевая цѣна въ  день составле- 
яія баланса нижс покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ деыь заключенія счетовъ; б) общій прнходъ и расходъ за то врѳмя, за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1251. — 7700 — -Ns Ш .

котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ па жалованье служащимъ въ Общѳствѣ 
и на іірочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и привадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества ва другихъ лицахъ u ѳтихъ нослѣднихъ иа 
самомъ ОощеетвЪ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счегь чистоіі нрибыли и примѣрпоо 
распредѣленіѳ ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и балапса нзбирается за годъ впередъ ревизіоішая коммисія 
изъ пятн акціонеровь, кѳ состоящихъ вн членами правленія, вн въ другихъ замЬщаомыхъ 
по выбору общаго собранія нли назначснію правлевія Общесгва должиостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія */s часть всего числа акцій, нмѣющііхся y прибывшихъ въ обіцео собраніе 
акціоперовъ ііли ихъ довѣрениыхъ, пользуются иравомъ іізбирать одного члена ревнзіоішоіі 
коыішсіи, причемъ лица эти уже не припимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члеиовъ ревизіониой коымнсш. Члены правленія u директоры-распорядители, по выбытіи нхъ 
изъ должностей, не иогутъ быть избираемы въ члены ревизіоннои коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣгь со дия выбытія. Ревцзіошіоіі коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ свопігь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная кмымисія обязана пе позже, какъ за мѣсяцъ до дип общаго собранія, при- 
отупить къ повѣркѣ кассы и кашіталовъ и къ ревизіи всьхъ относящвхся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ u вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревпзіошіая коммисія продставляетъ своѳ nu иимъ заключеніѳ въ пра- 
влспіе. которое вноснтъ его, съ объяснеыіяіш на послѣдовавшія со стороны ревизіоннои ком- 
ипсіи зазгѴланія, на разсмотрѣвіе общаго собранія.

Регизіонная коыішсія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
сгва па мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ пъ теченіе года рабогь, равно пронзведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исііолненія этого правлевіе обязано предсставпть коммис'и всѣ необходимыс 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
u ялапъ дѣііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніеиъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рсвизіонная коммисія въправ в 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанпой ею надобности, согыва чрезвычайиыхъ общих і, 
собраиій акціонеровг (§ 46).

Ревизіонная коммисія должна вести подробиые протоколы своихъ згсѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сузкдеяій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣпій отдѣлыіыхъ члснобъ коммксіи. Означснные протоколы, равно бсѢ доклады и заключеніл 
ровизіониой коимисіи, должиы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціопсровъ.

§ 40. Отчетъ и балаисъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
зкземилярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Двлъ, Фипансовь 
и Вооннос и въ Ковенскую Городекую Уираву. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 
составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 года), и балансъ 
иубликуются во Есеобщее свѣдѣніе.

§ 41. £ ъ  отношеніи представлснія в ъ  мѣстііую казенную палату отчета u балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Иромышлеиности н Торговли», для публикацін, заключи- 
тельнаго баланса и взвлеченія изъ отчета, правленіе ОбщестЕа руководствуетоя ct.c ï . 471— 
473, 476 u 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неи сп отн іе  
по ст.ст. 4.73 и 533 того же устава.

§ 42. По утвѳржденіи отчста общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры-
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тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 43 ) и водлежащая, согласпо одобрегшому общимъ собрапіемъ 
акціонсровъ и утверждснпому Министромъ Торговли н Промышленности плаяу, сумма въ 
фондъ погашенія ко дню истеченія сроі>а существованія Общества основпого капитала. Осталь- 
ная затѣмъ сумыа, за вычетомъ нзъ нѳя вознагражденія членамъ правленія и служащиагь 
въ Общоствѣ, обращается въ дивндендъ.

Цримѣчапіе. Еоли сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и пронзводствомъ опредѣленпыхъ въ этомъ параграФѣ отчисленііі въ запасный 
каппталъ, нѳ достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей за тотъ годъ отчи- 
слеиію въ ф о п д ъ  погашенія освовного капитала, то отчисленіе это пропзводится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственньшъ увеличевіемъ цнфры отчисленія ва 
сіс въ слѣдуюіцсмъ году. Если же и въ томъ году получевной чистой врибыли ока- 
жется педостаточио на указанный предметъ, то означенныя отчисленія вроизводятся въ 
требуомомъ размѣрѣ въ ближайшіе затѣмъ годы, въ коихъ, по состояиію прпбыли, это 
продставится возможнымъ. Способъ помѣіценія и храпенія фондэ погашевія освовного 
капитала опредѣляется общимъ собраніемъ акдіонеровъ, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышлевности.
§ 43. Обязателышѳ отчислевіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 

равняться одной трети осповного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частп.

Запаспому капиталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣщевіѳ, которое обезпечивало 
бы возможиость безпрепятственной его реализаціи. ѵ

Завасяый капиталъ предназначается исключитольно ва покрытіе нѳпрѳдвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запасиаго капитала нроизводится не иначѳ, какъ по опредѣлевію общаг* 
собранія акціоаѳровъ.

§ 44, 0  времѳпи и мѣстѣ выдачи дивидевда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ. 
§ 45. Дивидѳидъ, вѳ потрѳбованныи въ течѳніѳ дѳсяти лѣтъ, обращается въ  собственность 

Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской даввости считается, во за- 
кону, иріостановленньшъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидевдньши суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшевію или распоряжевію опекунскихъ учрежденій. На неиолученііыя 
овоевремевво дивидевдвыя суммы, хравящіяся въ кассѣ правлѳнія, процеяты вѳ выдаются.

Правлепіе нѳ входнтъ въ  разбнрательство, дѣйствптельно ли купояъ принадлежиіъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда ва выдачу дивидеяда покупонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда прѳдьявленный купонъ окажется одиимъ 
изь тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ вравленіѳ ООщества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собравія акціоверовъ бываютъ обыкновеішыя и чрѳзвычайныя. 
Обыкповенпыя собрапія созываются правленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для разсмо- 

трѣнія и утверждевія отчета и баланса за истекшій годъ и сыѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій настушівшаго года, a также для избрашя членовъ правленія и ревнзіоаной коммнсіп. 
Въ ѳтихъ собраігіяхъ обсуждаются и рѣшаготся такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
вравлснія, или тѣ, которыя правлевіемъ будутъ предложоны общему собрапію.

Чрезвычашіыя собранія созываются правлеяісмъ или по собственяому ѳго усмотрѣнік* 
или по трѳбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой
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части основного капитала, или по трсбованію ревпзіонной коммисін. При предъявлеиіи тр«*- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точпо указапы предметы, иодлежащіе обсуждсиіи» 
собранія. Требоваиіѳ о созывь собраиія подлежитъ исполнсшю въ течеиіе мЪояца со дня за- 
явленія такого требованія.

§ 47 . Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уотаву, всѣ вопроси, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непреиъішоыу вѣдѣнію общаго собрапія подлежатъ: а) иостайивленія о 
иріобрѣтеніи недвижиыихъ имуществъ для Оощества, объ отчуждеиіи, отдачЪ вь  аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равпо о раошнреніц ирсдиріятія 
съ опредѣленіемъ, при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи нрдвижимаго тіущ е- 
ства, порядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избрапіо н омѣщскіе членовъ 
правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонцоіі коммисііі; в) утвѳржденіе избранныхъ пра- 
вленіѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіѳ плана иогашенія осаов- 
ного капетала и опредѣленіе способа помѣщенія и храненія Фонда ногашеиія означсштаги 
к<апитала; д) утвержденіе и измѣнеиіе пнструкцій правленію и директорамъ-расіюрядителямъ;
е) разсмотрѣніе и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій иа настушівшій годъ и 
отчета и баланса за истекшій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и з) разрѣ- 
шѳніе вопросовъ объ измѣиеніи размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капц- 
тала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

Примѣчаніе. Обществу воспрещается обременять предпріятіе по электрическому 
освѣщенію въ городѣ Ковнѣ и входящеѳ въ его составъ движимое u недішжимое иму- 
щество какими бы то ни было обязательствами по отношенію къ третыім ь лпцамъ нли 
долгами.
§ 48 . 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 

случаѣ не позже, какъ за дваддать одинъ день до назпаченнаго для такого созыва дия. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на котирые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждепію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго пачальства.

Владѣльды именцыхъ акцій приглатаю тся въ  собраніѳ, независимо отъ публикацііі, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срѳкъ заказнымъ порядкоыъ, 
по указаниому въ кнцгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеиія нми 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному іши мѣс гожительству.

§ 49 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціонеровъ, по краішей мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ обіцемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, жедающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ ішыъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имыощнни 
въ совокупности не менѣѳ пятн голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случат., нред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общсму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право прнсутствовать въ общемъ собраніи иучаство- 
вать въ  обсуждеиіи предлагаеыыхъ собранію вопросовъ лично или черсзъ довѣренныхъ, 
причемъ въ пислѣднемъ случаѣ цравлеиіѳ должии быгь ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣ-
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реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
реиностей. Въ постановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, ішльзующіеся правомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Ііаждыя 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, по одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по споимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного каоитала Общества.

Акдіонеры, имѣющіе менѣѳ 5 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для получснія права на одішъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выше указаннаго.

§ 53. Влодѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кииги правлепія, по краііией мѣрѣ, за сеиь 
дией до дня общаго собранія, причемъ для участія въ обіцемъ собраніи прѳдъявленія ииенныхъ 
акдій не требуется.

Акціи на предъявителл даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правленіе Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы 
оиратно до окоичанія собраиія. Взамѣнъ подлинаыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣреііія (расписки) въ  прииятін акцій на хранеяіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ іі дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и нногородиыхъ) учреждецій, a также ипостранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
иапкирскихъ доновъ, которые будутъ избраны для этого общиыи собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли н Промышлеяности, по соглашѳнію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кнрскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
яодлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членами иравленія или членами ревизіонной или ликвида- 
діоннои коммисііі, пе пользуются правомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣрешостп другихъ 
акціонеровъ) при разрьшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія 
и утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи, ии лично, ни по довѣренности другнхъ акдіонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, ио ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденіл, общества и товарищесгва пользуются въ общнхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 56. Изготовленный правлсиіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ ираво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлепія за четыре дня до общаго собранія. Кодія означѳннаго списка выдается 
каждому акціоиеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собрянія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акдіонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, нровѣрка 
означеннаго спискз должна быгь произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для 
этого акдіонераыи изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край-
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нен мт.рѣ, одно лидо должно быть избрано тоіі груііпой акціинеровъ, которая иотребовала 
нровѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемь правлснія, или же лицоыъ, заступающинъ 
его мѣсто. Первов собраніѳ открывается одиимъ изъ учредителѳй. Ио открытіи собрапія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираюгь изъ среды своей предсѣдателл. Іірсдсѣдатель 
общаго собранія не нмѣетъ права, по своему усмотрВнію, откладывать обсуждеиіе u раз- 
рѣшеніе дѣлъ, ішссеыпыхъ въ общее собрапіе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры нли ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокупности не менѣе одиой пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умсныпепіи основ- 
ного капнтала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ трсбуется прибытіе акціоиеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правлепія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя обіцаго 
собранія ііронзводигся простымъ болыпииствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніѳ акціонеры нли нхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходнма для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 59), и.та если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жѳтся трехъ четвертей голосовъ одного миѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§ 60), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ноѳ общѳе вобраніе, которое назпачается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считаѳтся законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, ие взирая ва то, какую 
часть основного кашітала представляють прибывшіѳ въ него акдіопѳры или ихъ довѣренпые, 
о чемъ правленіѳ обязано предварять акціоперовъ въ самомъ приглашеніи на собраніо. Въ 
такомъ вторичіюмъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лиіпь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ больтинствомъ, въ правѣ подать особое мвѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивтій  особое мпѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представнть для иріобщепія къ протоколу подробиѵе 
изложепіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собрапіп подаются закрыто, если того потрсбуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
бій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіоннои и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтствепности.

§ 64. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащішь обсуждѳнію и рѣшеиію общаго собранія, ведется ио- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ больтпнствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этоыъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашешюѳ прѳдсѣдателемъ собраігія изъ акціонеровъ или 
сторонинхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола
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съ  бывшими въ собраніи сужденіями и рѣіпеніями. Иравильность протоаола удостовѣряютъ 
своиыи подписяыи предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, в ь  
чяслѣ не менѣѳ трѳхъ. ЗасвидЬтѳльствоваиныя правленіѳмъ копіи лротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваеиы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціопорами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членамя правленія и прочнни выборными по Общестиу 
лицами, и споры Общества съ  обществами, товариществамн и частныки лицами рѣшаются 
иля въ общемъ собраніи акдіонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это согласны, 
или разбираются обшимъ судебнымъ порядкомъ.

Приміъчаніе. Споры, могущіѳ возникнуть между Обществомъ и городоыъ Ковною.
разрѣшаются въ  пѳрвой инстанціи въ  Ковенскихъ судебныхъ учрѳждепіяхъ.
§ 67. Отвѣтственность Обшества огранпчиваѳтся припадлежатимъ ему имуществомъ, 

a нотому, въ  случаѣ пеудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ. 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  соб- 
ственность Обшества, и сверхъ того ни личноіі отвѣтствсшіоств, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества опредѣляется срокомъ указаннаго въ  § 5 контракта. 
Общество прркращаетъ свое существованіе п ранѣе истеченія сего срока: 1) въ случаѣ вы - 
купа прѳдпріятія городомъ, 2 )  если полная уплата всей слѣдуемой эа каждую акцію суммы 
н ѳ  будѳтъ произведена въ  назначеиный в ъ  этомъ уставѣ срокъ ( §  10), 3 )  если по ходу дѣл ь  
закрытіе Общества признаио будѳтъ необходимымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ и 4) если 
по балансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры ые 
пополнятъ ѳго въ  теченіѳ одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, и:іь 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пяты хъ осповного капитала и при выраженгюмъ болыпян 
ствомъ акціонерсвъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго вышо времени причитающагося по принадлежащимъ ему акдіяыъ дополнительнаго 
илатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеоощее свѣдѣ- 
иіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлѳніемъ 
Общества черезъ ыѣстнаго ыаклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за локры- 
тіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному ио 
акдіямъ взносу, обращается на пополпоніе основного капитала, a остатокъ выдается быи- 
шему владѣдьцу уничтоженныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей яе менѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвндаціоиной коммисіи, на- 
значаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промыпшшности, ея мѣстопребыпаніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переяосимо, по постановлеыію общаго собранія, съ утвержденія Министра 'Гор- 
говли и Промышлснности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ 
черѳзъ яовѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приішмаетъ мѣры жъ полноиу ихъ 
удовлѳтворенію, проязводитъ ре«лнзадію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія
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н мировыя сдѣлки съ третьнми лицами, на оспованіи и въ предѣлахъ, указанныхг об- 
іцимъ собраніеііъ. Сѵммы, слѣдуміыя на удовдѳтвореніе кредиторовъ, a равио нсобходимыя 
для обезиѳчеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, виосятся ликвидаціонной ком- 
мисіеіі за счетъ креднторовъ въ учреждснія Государственнаго Банка; до того времепи не 
ножетъ быть приступлено къ  удовлѳтвореііію акціонсровъ, соразмѣрпо остаюпщмся въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціовная коммисія представляетъ 
ибщему собранію отчеты в ъ  срокн, собраціемъ установлснные, и, нсзависимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляегь общііі отчегь. Если при окопчапіи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по иринадлѳлшости, за пеявкою лицъ, которымъ 
оиѣ слѣдуютъ, то общее собраніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, впродь до выдачп ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳчѳніи срока 
дзвности, въ случаѣ неявки собствепннка.

§ 70. й акъ  о приступѣ кь  лпквидапіи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
иослѣдовавіпихъ распоряженій, въ  перволгь случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣдвемъ— ликви- 
даціонпой коммисіой, допосится Министрамъ Торговли н Проиышлснпости, Ввутреннихъ Дьль 
и Военыому, a также дѣлаются надлсжащія публикаціи для с в і ід Ѣк і я  акціонѳровъ u всѣхъ 
лицъ, къ  дѣламъ Общества нрикоснивепнихъ.

§ 71. Правила ѳтого устава, каоающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка заыѣщепія Г§§ 21, 22 и 24), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителяии цри встунленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 23 и 28 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 25), порядка 
вѳденія иѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемь документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчвсленія операціоннаго 
года (§ 37 ), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предъявле- 
нія правленію предложенш акціонеровъ (§ 50 ) и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 52 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собраиія, 
съ утвержденія Министра Торговли н Промышлеішости.

§ 72 . Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣпныхъ этимъ уставоыъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповлениыми, a равно общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣиствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

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