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Б ы с о ч а й ш е  утвержденны я полож енія Совѣта Мшшстровъ:
1263. Объ утвержденіи уотава Екатернноедавекаго акдіонернаго Общеотва металлурги- 

ческаго производотва.
На подливвомі. написано: « Г о с у д а р ь  II и іі к r  a  т  о р ъ уставъ сей разсыа гривать н Ёыеичайгае 

утвердвть соизволилъ, въ Ливадіи, въ 22 день сеытябра 1911 года».
ІІодпасалъ: Иснравляющів должиосіь Увравляющаго дѣлаыи Совѣіа Мвнистровь Илеие.

y С Т  A В Ъ
ЕКАТЕРИНОС/ІАВСКАГО АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА МЕТАУІЛУРГИЧЕСКАГО ПР0ИЗВ0ДСТВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатаціы желѣзорудныхъ мѣсторожденій, залежеіі каменнаго ѵгля и 
иныхъ полезныхъ ископаемыхъ, для устройотва и эксплоатаціи механическихъ, чугуно-ли- 
тейныхъ, металлургичеокихъ и горныхь заводовъ и для торговли предметами нхъ ироиз- 
водства учреждается акціонерное Общество, нодъ наименованіеыъ: «Екатеринославское акціо- 
нерное Общество металлургичесіаго ироизводства>.

Примѣчанк 1. Учредитель Общества— коллежскій совѣтникь Дмитрій Ивановичъ 
Дармолатовъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеи по Общесгву, присоединѳніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ вновь прннятыхъ учредителей допускаются не иначе, калъ съ разрѣшенія Мшм- 
стра Торговли и Промышлѳнности.
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§ 2. Соибразно цѣли учреждеіші, Обществу продоставляется праио, съ соблюдеиіемь 
существующихъ законовъ, постановленШ н правъ частныхъ д щ ь , пріобрѣтать въ собствеи- 
иость или ареидовать заводы п Фабрпки, равно участки зеылн, неибходнные іюдъ постройку 
заподовъ, Фабрикъ и складовъ, a гакже жельзныо рудннкн, каменноуголышя копи и мѣсто- 
рожденія полезныхъ ископаемыхъ, возвидить сооруженія u построіікн, устраивать, съ ііадле- 
жащаго разрѣшеиія ІІравительотва, подъѣздиые рельсивыо пути частнаго иользоваиія, сиору- 
жать пристаии и открывать конгоры и агентства.

Примѣчаніе. Ооществу иредиставляется право пріобріітать въ собствеішость илн 
въ срочное владѣніе н пользованіе, для надобпостей иредпріягія, участки земли внѣ 
городскихъ поселенііі Екагерннославскоіі губернін, еъ тѣмъ, чтобы цространство всѣхь 
пріобрьтенныхъ Общосгвомъ въ этихъ ыі',стиі»стяхъ участковъ землц ne нревышало вь  
общеіі сложности 1.000 десятшіъ; далыіѣіішсе затѣмь пріобрѣтѳиіе Обіцсствомъ па 
какомъ Сіы то ни было осниваиін нсдвцжігмыхъ имуществъ въ мѣстіюстяхъ, гдѣ тако- 
вое пріобрѣтеніе воспреіцастся, по закону, іш странцам ъ или лицамъ іудеііскаго вѣро- 
исповѣдаиія,— не допускается.
§ 3. Общество подчііияется всѣмъ узаконепіямі, отпосящимся къ предшѵгамъ сго дѣя- 

тельности, какъ вынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отнотеніи занятія горныыъ промысломъ, Обпдество подчішяется всѣмъ 

законоположеяіямъ, пнструкдіямъ и разъясненіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣиствук»- 
щимъ, такъ і! тѣмъ, которыя ішредь бѵдуть іізданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчпняются,— въ отношеиіи платежа государ- 
ствешіаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ обшнхъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Обіцества о тно ся щ іі.мся правиламь u постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ііынѣ дѣиствушщимъ, такъ и тЬыь, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Публикацш Общества во всѣхъ указзнныхъ въ закопѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чайхъ дѣлаются въ «Правительствешюмъ ВЬстішкѣ», іВЬстшікѣ Финансовъ, Пррмытлсипости 
и Торговли», «С.-Иетербургскихъ Вьдоаостяхъ», сМосковскихъ ВЬдомостяхъ» u «Вѣдомиотяхъ 
С.-Неіербургскаго Градоначальства», съ соблюдеиіемъ установлеішыхъ правнлъ.

§ 6. Общество ымѣетъ печать с ь  іш браженіемъ овоего иаимеиованія (§ 1).

Основкой капиталъ Общества, анціи, права и обязаниости владѣльцезъ ихъ.

§ 7 . Основной капиталъ ООіцества опредѣдяется въ 500.000 рублеіі, раздѣленныхъ на 
2 .000  акцій, по 250 рублеіі каждая.

Все озиаченное выше количество акцііі распредѣляется между уч]>едителезіъ u при- 
глашенными имъ къ участію въ ОГіществѣ лицамц по взаиішому соглашенію.

Слѣдуеыая за акціи сумма вноснтся не позже, какъ в ь  теченіе шсстя мѣояцевъ со дня 
распублнкованія этого устава, вся сііилна, безъ разсрочки, съ  записыо пзносовт. въ уста- 
иовлеіты я книги u съ  выдачею въ получеиіи дснегъ распнсокъ за подписыо учредителя, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течеиіе піести мѣсяцевъ ііо 
открытіи дѣйствій Общества, — u самыхъ акаііі. Полученныя за акціи деныи вноеятся 
учредитслемь вкладоиъ въ  учрежденія Гисударственнаго Баика, гдѣ и остаются до востребо- 
ваиія правлоніемъ Общсства. Затѣмъ, по прсдставлеиіи Министру Торговли и ПрОіМышлеи- 
иости удостовѣренія о постунлеиіи въ  учрежденія Государствешіаго Банка полученпыхъ га 
экціи денегъ, ООщество открываетъ свои дѣиствія. Въ случаѣ неисполнепія сего Обтество
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считается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаютея сяолна но при- 
надлежности. Книги для залисыванш суммъ, вносимыхь за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. Зак., изд. 1900  г ., и предъ- 
являются, для приложенія къ пшуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи,
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Не менѣе одной трети оставлвнныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть 
перѳдаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія устаповлеинымъ порядкомъ отчста за первый 
опѳрадіонный періодъ продолжительностью не мснѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно нс состоялось, въ  первомъ сдучаѣ—  
правленіѳ, a въ  послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Проммтлен- 
ности и пубдикуютъ во всеобщеѳ свѣдѣпіе.

§ 8. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ доподнительяыхъ 
выпусковъ акціи нарицательной цѣны нервоначально выпущениыхъ акцій, цо не ипаче, какъ 
но постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія 
Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Лримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акціи должііа быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ оя, сверхъ нарицательдой цѣны, сще преміл, равеая, по край- 
ней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущихъ вынусковъ части 
запаснаго каннтала Общества по послѣдиему балаису, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе осиовного капитала на общую сумму, не древышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (500 .000  руб.), яроизводитея съ разрѣшѳнія 
Министра Торговли и П ром ы ш леш іост
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій лреимущественное право на яріобрѣтеяіе 

ихъ дринадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выиуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій иредыдущихъ вьшусковъ сполна, то па оставшіяся иеразобраннымн акпім 
открываотся, съ разрѣшѳнія Министра Торѵовли н ІІромышленпости и ua условіяхъ, додле- 
жащнхъ пррдварительному его утвержденііо, дубличная подпиека.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, нмѳнньши или на 

предъявителя. Яа именныхъ акціяхъ означаются звапіо, имя u ф эы илія  (Фцрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за яодлисыо 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ нриложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидепда 
въ теченіе десяти лѣгь; на купонахъ этихъ означаются нумера акдій, къ котирымъ каждый 
изъ нихъ яринадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ норядкѣ. Но иетеченіи десятіі лътъ 
владѣльцамъ акдііі имѣютъ быть выдаііы новые листы купоновь, въ  тоыъ же лорядкъ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Оощества и купонные листы должны быгь иечатаемы въ Экеяедиціи Загото- 
вленія Гооударственш хъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одного лнца другому именныхъ акцій дѣлается передаточиою надписью 
наакц іяхъ , которыя, при соотвѣтствениомъ ваявленіи, должны быть дредъявлены дравленію 
Общества, для отмѣтки персдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную над 
пись на акціяхъ только въ случаяхъ, яредусмотрѣняыхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак.,
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нзд. 1900  r., u по судебному оиредѣленію. Отмѣтка въ  кпнгахъ о передачѣ акцііі должна 
быть дѣлаена правленіѳмъ не позже, какъ въ  течеиіе трехъ днеіі со дпя прсдъявлеиія пра- 
влсяію персдаваемыхъ акцій, и,— въ случанхъ, когда цередаточпая надпись дѣлается самимь 
правлеиіемъ,— надлсжащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцііі. Поредача 
отъ одного лица другому акцій на вредъявителя соворпіается бозъ всякихъ Формалыіостей, 
u владѣльцемъ акцііі иа иредъявнтсля признается вссгда то лицо, въ рукахъ котораго ont» 
находятся.

§ 14. Общестпо, в ъ  отпошеніи биржевого обращенія акцій, нодчивяется всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пынъ дѣйствующішъ, такъ 
и тѣмъ, когорыя впредь будутъ изданы.

§ 15 . Кулоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, за исклю- 
чеиіемъ куноновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; ири перодачѣ озлачениыхъ купоновъ нѳ 
требуется ннкакихъ передаточныхъ надішсей на куяопахъ или заявлеиій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долаенъ письменно заявнть о томъ правлеиію, съ озиаченіемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производнтъ за счетъ его публикацію. 
Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣ- 
дѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акдіи илн купбны, подъ 
прежнимп нуиерами ц съ надписью, что опп выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоповъ истекшихъ и тскущнхъ сроковъ къ имепнымъ акпіямъ, акцій на прсдъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакнхъ заявленій не пршшмаетъ, ц утратнвіпій озиаченпые 
купоны лишается права на полученіе по нвмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонпыхъ ліістовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прсдъявителя.

§ 17. Б ъ  случаѣ смерти владѣльца акдій и учреждеііія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекупы, по званію свосму, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  лрочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава..

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18 . Правленіе Обідества состоитъ изъ пяти дирскторовъ, избираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акдіонеровъ. Срокн избраиія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніѳ 
яраяленія находнтся в ъ  С.-Иетербургѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ  большпнствѣ, капдидатъ къ нимъ (§ 19), 
директоры-распорядители (§ 25), повѣренные по дѣламъ горной промышлепности и 
завѣдующіе н уиравляющіе нодвижішыми ниуществами Общества должны быть рус- 
скими подданпыіш не іудсйскаго вѣроисповѣдапія.
§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывш ихъ до иотеченія срока, на который онн 

избраны, или врѳмепно лиіпенныхъ возможности исполнять свои обязаниости, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 21. 
Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его сбязанности до истеченія 
срока, па который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но нѳ свыше срока, на который 
избрань самъ кандидатъ. Кандидатъ, за время исполненія обязанностей директора, поль- 
зуется всѣми правами, дирвкторамъ присвоенными.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандвдаты изОираіотся лыца, іш ёю щ ія  ыа свое иыя не менѣѳ
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дзадцати ияти акцііі, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ  учреждеиіяхъ Государствеи- 
наго Бапка во все время бытпосгц избранныхъ лицъ въ иомянутыхь званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣднііі годъ 
пребыванія владЬльцсвъ акцій директорали и кандидатаыи. Общѳыу собранію прѳдоставляется 
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣццо, въ  уиомянутыя долшюсти и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы изОираемый, по избраиіи въ  долашость, 
пріобрѣлъ на своо иыя, въ течеиіс одного мѣсяда, установденноѳ выше количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоиачальнаго избранія днректоровъ ежегодио 
выбываотъ одинъ дирѳкторъ, сначала по шребію, a иотомъ по старшинству вступленія; 
каыдадатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсго выбывающихъ дирскторовъ u каіідцдатовъ избя- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы ввовь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, н затѣмъ ежегидно, послѣ 
годичнаго общаго ообраиія, днректоры избираютъ нзъ сроды своей прѳдсѣдателн и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правлепія могутъ иолучать, кромѣ продѳнтнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 39), и опрѳдѣленноѳ содержаиіе, по назначѳнію общаги собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣып дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанпостямъ его относнтся: а) пріемъ посту- 
ішвшихъ за акдіи Общества дѳнегъ и выдача акцій; б) устрийство, по обряду ким- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равио и составленіе, на основаіііи 
§§ 34— 36, отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в ) онредѣленіе необходимыхъ для 
сіужбы ио Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равыо 
u ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за наличныя 
деиьги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, івартиръ  и другихъ иоыѣщешй; 
е) страхованіе нмуществъ Общества; ж) выдача u принятіѳ къ ндатежу векселей н другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ  ирѳдѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеиіе огь  имепи Общества договоровъ и 
условій какъ съ казѳнпыми вѣдомствами и управлевіяыи, такъ и съ частными обществам» 
a товариществами, a равио городскимн, земскнмн и сословными учреждеиіяіш и частньши 
лццами; і)  снабженіе довѣреішостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назна^еиы иа таковую службу общігаъ собраніегь; 
к) совершепіе закоиныхъ актовъ на иріобрѣтеніо, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ 
недвнжнмой собственписти, и л) созвапіе общихъ собраній акціонеровъ и вообіце вавѣдывапіе 
и распоряженіе всѣми безъ ііскліочеыія дѣлами, до Общества относящимнся, в ъ  предѣлахъ, 
усхановлепныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлвнія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инотрукдіею, утверждаемою н измѣняемою обіцимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утверждонія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли же, изъ сторошшхъ лиц ь, 
одыого, двухъ и болѣе директоровъ-раепорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждонія 
ио усмотрѣнію обіцаго собранія. Каждый изъ директоровъ-расііорядителей, если онъ изъ чле- 
иовъ правлѳнія, долженъ нродставить, сверхъ одредѣленш хъ въ § 20  двадцати пяти акцій, еще 
ие мѳнѣе двадцати акцій, которыя храиятся на указанныхъ в ъ  томь жѳ иараграФЬ основа- 
ніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииструкдіею, утвѳрждаемою u
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нзіі іін;іемою общимъ собраніемь. Директоры-раеішрядителн созываютъ правленіе іш всЪѵъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не прѳдоставлено имъ по ипструкціи. Еслм директоры- 
расиорядитедн будутъ пазначѳны не іізъ  состава правленія, то кругь праБЪ и обя&аішостоіі 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими задога, опредѣляются особымн контрактами. Так е 
днректоры-распорядитедя присутствуютъ въ  засѣданіяхъ правлеиія съ правомъ лишь совт.- 
щательнаго голоса.

§ 26 . Правленіе ироизводить расходы по смѣтамъ, ежегодяо утверждаенымъ общиѵь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется олредѣлить, до какой суммы правлеяіе моксті. 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, в ь случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ дилжно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 27 . Поступающія въ  правлеиіе суммы, не предназначевшыя къ немереннолу расходи- 
ванію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ креднтныхъ установлѳяій на имя Общества, a но- 
лучаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храяятся въ  правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени иравленія за под- 
писью одного изъ даректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія кръпости к 
другіс акты , равно требованія ua обратное получеыіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленііі, должны быть подписываемы, но крайией мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ иодписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченныігь на то поста- 
новленіемъ правленія. Для получеыія съ почты денеашыхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одпого нзъ директоровъ, съ  приложеніемъ печати Общества.

Прн нзмѣноніи числа подписей на выдаваемыхъ правлепіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суымъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленіекъ 
съ  утверждѳиія Миниотра Торговли и Промышленностн, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означеныыя распоряженія встуиаютъ в ъ  силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переш ека ио дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія н счѳтоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по д&ламъ Общества случаяхъ правлонію предоставляется ираво 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозводястся правлеиію уполномочивать на сей предмегь одного взъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
у ія х ъ , соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностыо каждаго изь 
днректоровъ-распорядителей во всѣхъ тг.хъ случаяхъ, гдѣ псобходимо общее директоровъ дѣіі- 
етвіѳ, за исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 10), съ  отвѣтствешюстью правленія предъ 
Обіцествонъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совергаены на этомъ основанін директо- 
ргши-распорядителяыи.

§ 31. ІІравленіе собираегся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одиого раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительностн рѣшенііі правленія требуется присутствіе 
ііе менѣе трѳхъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ иравленія водутся протоколы, которые под- 
ынсываются всѣыи присутствовавшими члеиами.

§ 32 . Рѣшенія правлѳиія иостановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большиыства, то спорный воиросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собравія, кото 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравленіе и.тн ревнзіокяая ком-
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ыисія (§ 36) иризнаютъ необходимымь дѣйотвовать съ  согласія общаго собранія акціоперовъ, 
иліі которые, на осяованіи этого устава п утвержденной общимъ собраніемъ шіструкцін, не 
нодлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дяректоръ, не согласивгаійся съ постановлр.ніемъ правлѳнія, потребѵетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правлеиія, въ случаѣ раздѣленія годосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля илн застуиающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члеяы иравленія исполняютъ свои обязанностн на основаніи общвхъ законовъ и 
лостановленій, въ этомъ уставѣ заключанщнхся, и, въ  случаѣ распоряженііі законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и иарушенія какъ втого устава, такъ  и 
постановлоній общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на обіцемъ оенованіи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общестза, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операдіонный годъ Общества считается съ  1 яяваря по 31 декабря включи гелыш, 
за нсключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, которыіі назначастся со дня учреждешя Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайпеіі мѣрѣ, 
шссть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слЬдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. Йа 
каждый минувіпій періодъ правленіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 43), подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества н балансъ его оборотовъ. Печатпыѳ акзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ  
правлѳніи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ. за- 
являющимъ о желаніи иолучить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетаыи, докуішнтаіш и 
прнложеніями, относяіцимися къ отчету н балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а ) со- 
стояніе каниталовъ осыовного, запаснаго и па погашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы Обіцества, заключающіеся въ  цроцептныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той дѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еслн же биржевая цѣна въ  день 
составденія баланса ниже покупной цѣны, то стоіш ость  бумагь цоказывается по бир- 
жевому курсу, состоявшѳыуся въ деиь заключенія счетовъ; б) общій приходъ u расходъ за 
то время, за которое отчеть црсдетавляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г )  счегь наличиаго нмущества Общества 
u иринадлежаіцііхъ сму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ 
дослѣдаихъ иа самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоіі ири- 
были и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избираегся, за годъ впередъ, ревизіонная конмисія 
язъ  пяти акціоперовъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, нн въ  другихъ, зам ѣщ ам ы ѵ ъ 
no выбору общаго собранія илн назначенію правлсиія Общества, должностяхъ. Лида, иред- 
етавляющія */* часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общес собраіііе. акціо- 
аеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонном ком-
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мисіи, причемь лыца эти уже не пришімаютъ участія в ь  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревиэіонпой коммисіи. Члены правленія и директоры-распоряднтели, по вілбытіи пхъ 
изъ должностей, иѳ ыогутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной «оммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ ео двя вы бы тія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ  разрѣтен ія общаго собранія, 
привлекать і ъ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана ие позже, іа к ъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прн- 
стуиить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
н баланса ревизіонная коммисія иредставляетъ свое по нимъ заклгоченіе въ  правленіс, ко- 
торое вноситъ его, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіоііной коммисіи за- 
мѣчанія, на раасмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоиная коммисія ыожетъ производить осмотръ и ровизію всего пмущества Общ«* 
ства па мѣстахъ и повѣрку сдѣлавныхъ въ течеаіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлеиіе обязаяо предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительпое разсіштрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также сиѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніеігь 
коммисіп, въ  общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная комаисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признаныои ею надобностн, созыва чрезвычаи- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ г.клю- 
ченіемъ въ таковые протоколы воѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденііі и заявленныхъ особыхъ 
мвѣній отдѣльныхъ члеповъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесеиы иравлсніеыъ, съ его объясненіями, нараз- 
смотрѣвіе блнжайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

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

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную кавенную палату отчета и баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключа- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общесгва руководствуется ст.ст. 471— 
473 , 476  и 479 Св. Зак., т . V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполнеиіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утверждсніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейея за покрытіеыъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся не менѣе 5 %  вь 
запасный каіш талъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраиіемъ сумма ва погашеніе порво- 
начальнои стоимости педвнжігааго и движпмаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, но отдѣленіц изъ иея въ  опредѣленномъ общимь 
собраніемъ размѣрѣ вознаграждеиія члепамъ правленія и служащимъ въ Общеетвѣ, a также 
дивиденда ііа акціи, распредѣляется по усмотрѣнію ибщаго собранія акціонеровъ.

§ 40 . Оиязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ нродолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети осііовпого капитала. Обязательное отчислѳніе возобновляется, еслі 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть даяо лишь такое помѣщеяіе, которое обезпечивпло бы 
возможность безпренятственяой его реализадіи.
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Згшаоиый капнталъ предназначается искдючительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе 8апаснаго канитала производигся не иначе, какъ ио опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0  времсни н мѣстѣ выдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ  собствен- 

ность Общества, за исклгочепіемъ тѣхъ случаевъ, когда тсченіѳ земской давности считается, 
цо закону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ учрежденіи. На не- 
полученпыя своовреиенно дявндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравленія, продеяты 
не выдаются.

П раменіе нѳ входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за искліоченіемъ тѣхъ случаввъ, когда на выдачу дивнденда по купонамъ 
паложено судебною властью запрещеніе, илп когда предъявленный купоиъ окажетея однимъ 
изъ тѣхь, объ утратѣ которыхъ подано въ иравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

' § 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ыая,— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекіпій годъ и смѣты расходовъ н плана дѣй- 
ствій наступившаго сода, a равно для пзбранія членовъ правлепія и ревизіонпой коммисін. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаютея также и другія дѣла, превыпіающія власті, 
правленія, нли тѣ, которыя правленіѳыъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываютея правленіѳмі. нли ио собственному его уемотрѣнію, 
или по требоваяію акціонеровъ, представляющихь въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той чаети основного капнтала, или по гребованію ревязіонной коммнсш. ІІри предъявленіи 
требованія о созывѣ собранія должны быгь точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собраяія. Требованіѳ о созывѣ собранія иодлежигь иополненію въ тсченіѳ мѣеяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 44. Общее собраяіе разрѣгааетъ, согласио этому уставу, всѣ вопросы, до дѣдъ 06- 
щества отяосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имушествъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и галогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлѳжащахъ, a равно о расширеніи пред- 
ігріятія, еъ опредѣлепіемъ, при расширевіи иредпріятія нли нріобрѣтепіп недвижимаго иму- 
щества, порядка погэгп-эіня затрагь на таковые предметы; б) нзбрато н смѣщеніѳ членовъ 
правлейія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошіои коммнсій; в) утверждепіе нзбраяныхъ 
правленіемъ директоревъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правлепію и директоранъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе с м ѣ ш  
расходовъ и плана дѣйствій на н астуш втій  годъ н огчета п ба.іапса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе прибылп за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніо вопросовъ объ нзмѣнепіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣпеніи устагэ и ликвидаціи 
дѣкть Общества.

§ 45 . 0  созывѣ общіш» собраній дѣлаюгся публикаціи заблаговременно н во всякимъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ донь до назначеинаго для такого созыва дня. Въ 
нуб.шсаціяхъ означаются въ  точностп: а) день и часъ, па которые созываетея общее собра-
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nie; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно пмѣетъ происхоцить, и в) подробное поименоватт1 во- 
просовъ, иодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свъдт.иія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы пменныхъ акцій приглаіпаготся въ собраніе, независимо отъ иублиіацій, 
повѣсткамн, посылаемыми по поятѣ въ опредЬленвый выше срокъ, закаанымъ порядвояъ, 
по указанноыѵ в ъ  кпигахъ правденія мѣстожительотву акціонеровъ. Владѣльцы акцііі на 
іірѳдъявнтеля пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ олучаѣ своевременнаго заявленія иыи 
правленію о желаніи получевія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожнтельству.

§ 46 . Доклады правленія по назиаченнымъ къ обсуждепію воііросаігь должны бы тьиз- 
готовляемы въ достаточнимъ количествѣ экзеыпляровъ u открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнеіі мѣрѣ, за сеыь дней до двя общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣпію въ  общемъ собраніи, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредетво правленія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонераын, имѣющимн 
въ  еовокупности не меиѣе ияти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
сгавить такое предложеніе ближайшему общему собрапію, со свонмъ заключоніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи п участво- 
вать б ъ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илч чрезъ довѣрешіыхъ, прн- 
чемъ въ послѣдііемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлсно. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоперъ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностеи. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуюгъ только акціонеры илв ихъ 
довѣренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49 . Каждыя 10 акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одппъ акціонеръ не 
можетъ инѣть по своиыъ акціямъ болѣс того числа голосовъ, на которое даетъ ираво вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе мепѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренностп, свои 
акціи для полученія права па одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы именпыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ сибраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краішеіі мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія пмен- 
ныхъ акдін не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса в ь  томъ случаѣ, если онѣ представлеиы въ 
оравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сеиь днеіі до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончанія собранія. Взалѣнъ подлвнныхъ акцій могутъ быть прсдставляеиы удо- 
стовѣренія (расписки) в ъ  прииятін акцій на храненіѳ • или въ  закладъ какъ государствен- 
иы хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также нностранныхъ креднтш хъ ѵчре- 
жденій н банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общили собраніяші акціп- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Миіш- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлниныхъ акцій, должны быть пиименозаиы въ лубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собраніг.
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§ 51. Акціонеры, соетоящіе членами нравленія илн членаіга ревизіоняой или ликвида- 
иіонноя коммисш, пе пользуются правомъ голоса (ни личяо, ни ио довѣренноети другихъ 
акщонѳровъ) при разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн
и.ти освобождеяія отъ таковоіі, уотраиенія ихъ отъ должности, назнаяенія яіяъ вознагражденія 
и утверждеяія подпиеанныхъ ими отчетовъ. Прн постановленіи рѣгпеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ польэуется 
правомъ голоса въ  собраніи ни лично, нн ш> довѣренпости другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акціп доетанутся по иаслѣдству яли другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣеколышиъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общяхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ иэбрапію. Правительствѳяныя, общественныя и частныя 
ѵчрежденія, общества и товарищества пользуются въ общяхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлеяный иравленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣюшихъ право участвовать 
вь  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ припадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дяя до общаго собранія. Копія озиаченнаго списка выдается 
каждоыу акціояеру, по ѳго требоваиію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составлшный 
иравленіемъ сішсокъ акдіонеровъ (§ 53), прнчемъ, въ  случаѣ требованія явившяхся въ со- 
браніе акціоиеровъ, представляющихъ не менѣо Узе части основяого капитала, провѣрка 
означеннаго сяиска должяа быть нроязведена и въ  самомъ собраніи чрезъ избрапныхъ для 
этого акціонерами изъ своеіі срсды лпцъ, въ  числѣ не мепѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
краііней мѣрѣ, одно ляцо должно быть нзбрано той груітпой акціоясровъ, которая потребо- 
вала провѣрки спиека.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемь правленія, или же ліщомъ, заступающимъ 
сго мѣсто. Псрвое собраяіе открывается учредителѳмъ. По открыгіи собранія акціоясры ,1 
имѣющіе нраво голоса, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. ІІредсѣдатѳль общаго со- 
бранія не имѣетъ іірава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
вяесснныхъ въ  общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствителыіоети общихъ собраній требуегся, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихь довѣреішыѳ, прѳдставляющіе въ  совокушіостн яе менѣе одпой лятоіі частв 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи вли уменьшеніи оеиовного 
капитала, обь измЬненіи устава и лпквндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣреяныхъ, иредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательяую силу, когдь прш яты  
будутъ болыпинствомъ трехъ четвсртей голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или нхъ довѣренпыхъ, прп исчислснів снхъ голосовъ на основаніи § 49 ; избраніе же- 
члеповъ правленія, члоновъ ревизіопноіі и ликвидадіовяой коммисій и иредсѣдателя общаго 
собраяія нроизводитея простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 58 . Если ирибывшіе въ  общее собраніе акціоиеры или ихъ довѣрешше не будуть 
предетавлять той часпі осцовного каіштала, какая необходима для признанія общаго собрапія 
закоііносостоявтнмся (§ 56), или соли, при рѣшѳніи дѣлъ въ обіцемъ собра.чіи. не окажѳтся 
трехъ чегвйртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства толосовъ (§ 57 ), то не позже, какъ черезъ четыре дяя, дѣлается, съ еоблюде- 
ігіень гіравилъ, постаковленныхъ в ь  § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичноо общее 
собрапіе, киторое назначается не раиѣе 14 дией со дня иубликадіи. Собраиіе это считается
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закокпосостоявппгмся, з рѣш етѳ  его окопчательнымъ, не взирая на то, какую часть оспов- 
ного капитала представляготъ прпбывшіе въ  него акціонеры илы нхъ довѣр^нные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціоиеровъ въ самомъ приглашенін на собраніе. Въ такомъ 
вторичіюмь собраніи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которын подлсжалн обсу- 
жденію или остались неразрЬшеннымн въ первомъ общеыъ собраиіц, причемъ дЪла эти рв- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59 . Акціонеръ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особос мнѣиіе, 
о чемъ заносится въ  притоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнвніе можетъ, въ оеми- 
дневныіі со дня ообранія срокь, прѳдстаиить, для нріобщенія къ протоколу, подробноо изли- 
жсніе своего особаго мнѣнія. ч

§ 6 0 .  Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуегь хотя бы 
одннъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рвшеній объ нзбраніп н смѣщеиіи членовъ правлѳнія и членовъ ревизіоЕноіі н ликвидаціонкии 
юммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствснностн.

§ 61. Рѣшенія, прииятыя общииъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акдіоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 62 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшсиій собранія указывается, какимъ болыпшіствомъ 
поданш хъ  голосовъ рѣшенія приияты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглагасііное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ пли 
еторонішхъ лпцъ, прпчемъ предсѣдатель собранія отвѣтствопъ за согласованность иротокола 
съ бывшимн въ собранін сужденіями н рѣшеніями. ІІравильность прогопола удоетовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, a также u другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствовапныя правленіемъ копін протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній п вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждоыу 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63 . Воѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ннми и членамі 
правленія, a равно споры мсжду члснами правленія н прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ общсствамн, товаршцествами и частными лнцами рѣтаю тся 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, ссли обѣ спорящія стороны будутъ на это еогласны, 
или разбираются общнмъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтствеппость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ неудачи иредиріятія Общества, или при возникшнхъ на него искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомь своимъ, поступившиыъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственностп, ни какому-либо доиолни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65 . Срокъ суіцсствованія Общества не назиачается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановлснію общаго собранія, въ  слѣдующнхъ случаяхъ: 1) еслп ио ходу дѣлъ 
закрытіс Общсства признапо будегь необходимымъ u 2 ) если по балансу Общества ока- 
жотся потеря двухъ пяты хъ основного капитала и владѣльцы акцій не пополнятъ его въ 
теченіе одного года со дня утвсржденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ кяпнтала.

Если, при цотѳрѣ двухъ ш іты хъ основного капнтала u ири выраженномъ большиа-#
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ствомъ акціонѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ, въ  теченіе 
указаішаго вышѳ времени, причитающагося по прииадлежаіцимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи зти объявляются уничтожеішыми, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, н замѣняюгся новыми, подъ тѣми же нумерамн, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ выручснной отъ продажи сихъ акцііі суммы, 
за покрытіемъ пріічнтающихся по продажѣ ц публнкадіи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціяыъ взпосу, обращается на поподисиіе основного каіштала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акціи.

§ 66. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
нзъ среды своеіі не менѣв трехъ ліщ ъ въ составъ ликвидаціониой коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мпииетра Торговли и Промыитлениости, ея мѣстопребываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ лііквидацш дѣлъ Общества. Мвстоиребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по ностановленію общаго собранія, съ утверждеиія Министра Торговли и ІІро- 
мышлеішости. Ликвидаціониая коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваетъ, черезъ 
повѣстки и иубликацію, кредиторовъ Оощества, пришшаетъ мѣры къ лолному ихъ удовле- 
творѳнію, производнтъ реализадію шгущества Общества и встуиаетъ въ  соглашепія и миро- 
вы я сдѣлкн съ третьими лидами, на осіюваніи и въ предѣлахъ, указаііныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлствореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія 
нолнаго удовлетворенія сиорныхъ требовавій, вносятся лнквндаціоішой коммисіей, за счетъ 
кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времеіш не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающнмся въ  распоряженіи Общества 
средствамъ. 0  дѣііствіяхъ своихъ лііквидаціонная коммисія представляетъ общему собравію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установлеиные, и, незаввсимо отъ того. гго окончаніи ликви- 
дацін, иредставляетъ общій отчстъ. Если, при окончаніп ликвидаціи, ве всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадложности, за пеявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
то общее собрапіе оиредѣляетъ, куда деньги эти должиы быть отданы на храненіѳ, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постуішть, по истеченіи срока давноети, въ 
случаѣ неявкц собственішка.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидадіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясиеніемъ послѣ- 
довавшихъ расноряженш, въ  псрвомъ случаѣ— нравленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвидаціоннон 
коммсіей, доносится Мивистру Торговли н Промышленности, a также дѣлаюгся надлежащія 
публикацііі для свѣдьяія акдіоноровъ и всѣхъ лнцъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳшя, числа членовъ 
правлеаія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія(§§ 18 , 19 и 21), числа акцій, предста- 
вляемыхъ члеиами нравленія u директорамн-расііорядіітѳляші ири вступленіи ихъ въ  долж- 
ность (§§ 20 и 25), иорядка избрапія нредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 22 ), порядка 
веденія перепнски по дѣламъ Общества и нодшіеи выдавасмыхъ ііравлеиіеыъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязатѳльнаго созыва правлснія (§ 31), порядка иечисленія онерадіоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновепныхъ годовыхъ общкхъ собраній (§ 43 ), срока*предъ- 
явленія п] авленіа) предложенііі акціонсровъ (§ 47) u числа акцііі, дающаго право голоса въ  
общихъ собраиілхъ (§ 49), могутъ быть изыѣпяелы, по иостановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мшшстра Торговли н Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этпмъ уставомъ, Общсство руководствуется 
правиламн, для акціонсрііыхъ комгіаній постаіювлепными, a равно общіпш узаконсыіями, какъ 
иыпъ дѣііствующими, такъ и тѣми, котирыя будутъ впослѣдствш изданы.
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1 2 6 4 .  О бь у тв ер ж д еи іи  у с т а в а  О ѣвернаго  Т о в а р в щ е с т в а  в а  п а я х ь  в р о м ы ш л ен в о сти  
и  то р го в л и .

На ікилпнпом і. наплсано: «Г о с г  з a р ь і і м п е р л т о р ь  уставъ сеіі разсматрввать u Высочайше 
утверднть соизво.іплъ, въ Длвадіп, въ 22 день сеитібря 1911 года».

Ііодиигаль: ИсиравліющіВ дояжность Унравляющаги дѣламп СивЬга Мпносгровь lljees.

y  С Т A В Ъ
СЬВЕРНАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И Т0РГ0ВЛИ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и разввтія дѣйствііі ареидуемаго торговымъ домомъ «Сѣвернос 
Товарпщество промышлеппости н торговли В. Симоновичъ и М. Дурлахеръ» y жены каші- 
тана Софьн Александровны Ядыгиной завода, вырабатьівающаго не<ьтяные жиры u ыасла, 
находящагоея въ  С.-Петербургѣ, на Болыпий Охтѣ, по Пороховскому шоссе, a также для 
торговлн разпаго рода товарами и носредничества ио разлнчпаго рода торгово-иримышлец- 
нымъ операціямъ, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіеыь: «Сѣверное 
Товарищество на паяхъ лромышленности и торговли».

Примѣчаніе 1. Учредителн Товарнщества: штабсъ-капитацъ въ  отставкѣ Викентій 
Флавіановнчъ Симоновичь, кандидатъ коммерціи Феряандъ Густавовичь Фюрерь н 
крестьянинъ Владнміръ Федоровичъ Токаревь.

Иргшгьчаніе 2. Передача учрсдитслями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
заипостеи по Товариществу, присоедипеніе новыхъ учредителеіі и исключеніе котораго- 
либо изъ учредитѳлей допускаются не иначе, какъ сь  разрѣшенія Министра Торговлн 
и Промышленности.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактами, условіязіи u обязательствамп, передаеіся владѣльцемъ на законноыъ 
основакіи Товарищѳству, съ  соблюденіемъ всѣхь существующнхъ на сей предметь закояо- 
положеній. Окончательное опредѣленіе условій перѳдачи изначеннаго иыущества предоста- 
вляется соглашепію перваго законпосостоявшагося общаго собранія пайщиковъ съ владъль- 
цемь ииущества, причемъ, если такового соглашенія пе послѣдуетъ, Товарищество считаетея 
несостоявшинся (§ 8).

Вопроеы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи ииущества Товариществу 
долги и обязательства, лсжащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на 
Товарищество, разрѣш аются на основаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся нраво, съ соблюденіемъ сущ ествуютихъ законовъ, 
постановлеиій и правъ частпыхъ лицъ, иріобрѣтагь въ  собственыость, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствеішыя цѣли учрежденія Товаращоства промышленныя и торгиш я заведенія, 
съ пріобрѣтевіемъ необходныаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчанк. Пріобрѣтѳяіѳ Товарищеетвомъ въ собственность пли въ срочнос 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ иыуществъ въ мѣстностяхъ} гдѣ таковоѳ прі-
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обрѣтеніе воспрещается, по закону," иностраицамъ или лнцазіъ іудейскаго вѣрош говѣ-
данія,— не допускается.
§ 4. Товаришество подчипяется всѣмъ узаконеніямъ, отпосяшимся і;ъ предметамъ его дѣя- 

тельности, какъ ныаѣ дѣйствующпзіъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Товарищество, его копторы и агенты подчішяются,— въ отношеніи іиіатежа госу- 

дарствешіаго промысловаго иалога, акдизныгь, таможениыхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ 
и міістныхъ сборовъ,— всѣмь общимъ u къ предгіріятіш Товарищества относящцмся правиламъ 
u постановлеіііямъ по этозіу предмету, какъ нынЬ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя 
виредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Товарищсства во всѣхъ указаиныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставь 
слѵчаяхъ дѣлаются въ «Правительствснномъ ВѣстникВ», «Вѣстиикѣ Финансовъ, Проаышлен- 
ности н Торговлн», «С.-ІІегербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Ыосковскихъ Вѣдозюстяхъ» u 
«Вѣдомостяхъ С.-ІІетсрбургскаги Градоначальства», сь  соблюденіемъ установлениыхъ правилъ.

§ 7. Товарищество имѣетъ печать съ изображепіезгь своего наименовапія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищ ества, паи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой капиталъ Товарищества опредѣляется въ 1UÜ.0ÜU рублсй, раздѣлеиныхъ 
на 4UÜ паевъ, по 250 рублеіі каждыіі.

Все означенное в ы т е  количество паевъ расиредѣляется иежду учредителями и аригла- 
шенными нмн къ участію въ Товарнществѣ лицазш по взаимпому соглатенію .

За передаваемое Товариществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, паи Товаршцества, по нарицательпоіі цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляемомъ ио взаимному его соглашенію съ первымъ общішъ собраніемъ пайщиковъ.

Слѣдуемая за паи суыма, за исключеніемъ тѣхъ  паевъ, которые будутъ вьгдаиы 
за передаваемое Товарнщсству имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіе шести 
мѣсяцевъ со дня распубликованія этого устава, вся снолиа безъ разсрочки, съ заішсью 
вяпосовъ въ установленныя хниги н съ выдачею въ полученіи дѳнѳгь расщгсокъ за ііод- 
шгсью учредителей, a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ вЪ течсніе 
шссти зіѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарніцества,— н самыхъ паевъ. Получешіыя за паи 
деньги вносятся учредителями вкладомъ въ учрѳждснія Государственнаго Бапка, гдѣ и остаются 
до востребованія правлепіемъ Товарищества. Затѣмъ, по представлешй Мішистру Торговли и 
Промыпглеиностн удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственпаго Банка получен- 
ныхъ за пан денегъ, Товарнщество открьшастъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнснія оего, 
Товариіцество считается несостоявппімея, и внесенпыя по паямъ деньги возвращаются сполпа 
по принадлежностіт. Кпиги для заішсыванія сузімъ, вносизгыхъ за паи, ведутся съ  соблюде- 
піемъ правилъ, указанныхъ въ пгі. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
н прѳдъявляются, для приложспія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по л істам ь  и над- 
пнси, С.-Петербургской Городской Управѣ. ,

Не менѣе одной трети оетавленныхъ за учредателями паевъ вноентся правленіемъ То- 
варнщесгва на храненіѳ въ учрежденія Государственпаго Банка. Паи ѳти не могутъ быть 
передаваемы трстыімъ лидамъ до утвержденія установлеянымъ порядкозгь отчета sa лорвый 
операдіонный періодъ продолжительностью яо меиѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядѳвъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Товаршцества, или же о томъ, что оно не состоялооь, въ первомъ слу-
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чаѣ— ііравленіо, a в ь  иослѣдыемъ— учуедители увѣдоыляють Минпстра Торговли и Про* 
ныпілевности и публикуютъ во вссобщее свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можетъ увеличивать основпоіі каниталъ иосредствоігь дополнитель- 
ныхъ выпусковъ паевъ иарвцательной цѣны первоначально выпущеішьіхъ иаевь, но не 
иначе, какъ по ностановленію общаго собранія пайщиковъ и съ особаго, каждый разъ, раз- 
рѣшѳнія Правительства, порядкомъ, іш ъ утверждаемимъ.

Примѣчаніе 1. ІІо каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевь должна быть 
вноснма ггрюбрѣтателемъ его, сверхъ нарнцательноіі цѣньі, еще иремія, равпая, по 
крайней ит.рѣ, причигающейся па каждый изъ паевъ предыдущнхъ выиусковъ частн 
запаснаго капитала Товарищества по нослѣдііему балансу, съ обращсніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ прѳмій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ііримѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (100 .000  руб.), пронзводнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Проыышленности.
§ 10 . При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимуществепное право на пріобрѣтеніе 

іх ъ  принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпуоповъ, соотвѣт- 
ственяо числу иыѣющнхся y ішхъ паевъ; если жс пап новаго выпуска не будутъ разобраны 
владѣльцами паѳвъ предыдущихъ вьшусковъ сполпа, то па оставшіеся неразобранными 
паи открывается, съ  разрЬпіенія Министра Торговли и Промышлснности и на условіяхъ, 
иодлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Паи Товарищества могутъ быть только именными. Па паяхъ озпачаются званіе, 
имя и Фамнлія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываю тся изъ книги, означаются нумерами по 
порядку и выдаются за лодписью трѳхъ члеиовь правленія, бухгалтера u кассира, съ ярнло- 
женіемъ печати Товарищсства.

§ 12 . Къ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіѳ по иямъ дивнденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера наевь, къ когорымъ каждый 
изъ нихъ принадлсжить, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выдапы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Паи Товаршцества и купоіпіые листы должны быть нечатаемы въ Экснедицш 
Заготовлснія Государственныхъ Бумагь.

§ 14 . Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается иередаточною надписью 
на цаяхъ, которые, при соотвѣтственномъ заявлеиіи, должиы быть предъявлены правлешю Това- 
рищества, для отмѣтки передачи въ  его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иередаточную над- 
ігась на паяхъ только въ  случаяхъ, продусмотрѣнш хъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  кігнгахъ о передачѣ паевъ должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не иозже, какъ въ  теченіе трохъ днеіі со дня нредъявлепія 
правлоніи) псредаваемыхъ наевь и, —  въ  случаяхъ, когда иередаточная падпись дѣлается 
самішъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свіідѣтсльствуюіцихъ о переходѣ паевъ.

§ 15. Товарищество подчиняется, въ  отношоніи биржевого обращенія пасвъ, всѣмъ 
узаконсиіямъ, правиламъ и распоряжсніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, 
такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ паяиъ не могутъ быть передаваѳмы отдѣльно отъ паевъ, за нсклю- 
ченіемъ купоповъ истекшнхъ н тскущихъ сроковъ; при нередачѣ означенныхъ кутіоновъ не 
требуется никакихъ передаточііыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.
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§ 17. Угратившій паи иян купоны кь  нимь, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ 
u тскущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлснію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченпыхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикадію. 
Если ііо протествіи шести ыѣсяцевъ со дня иубликаціи, не будетъ доставлено никакихъ 
свѣдѣній объ утраченвыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые пан или купоны, 
подъ прежними нумерами и съ падписью, что оии выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истѳкшнхъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій не прини- 
маетъ, и утратившій означенные купоны лишаѳтся права иа получепіе по нимъ дивиденда.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ цравъ нѳ имѣютъ 
и подчиняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами паевъ, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіе Товарищества состоитъ пзъ трехъ директоровъ, избяраемыхъ общимъ со- 
браніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20 . Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеленія срока, на который овп 
избраны, или временпо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Еандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностеи директоровъ по старшинству избранія, 
прн одииаковомъ же старшннствѣ— по большинству получѳнныхь при нзбраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинэковьімъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, заыѣщаюіцій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязаяности до истеченія срока, на который былъ 
ийбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, па который избрапъ самъ каидидатъ. 
Кандпдаты, за вреыя исполненія обязанпостей днректоровъ, пользуются всѣми иравами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры н капдидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищеотва или въ учрежденіяхъ Государетвен- 
наго Банка во все время бытноети избранныхъ лицъ вь помянутыхъ званіяхъ и нѳ мо- 
гутъ быть никому перѳдаваемы до утвсржденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ иаевъ ди{кікторами и каидидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноети п лидъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества иаевъ, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ долж- 
ность, иріобрѣлъ па свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установлѳнное выше количество 
паевъ.

§ 22. ІІи прошѳствіи одного года отъ первояачальнаго изораыія директоровъ и кандида- 
товъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандидатовъ избираютоя 
новые директоры п кандидаты; выбывшіе днректоры н кандидаты могутъ быть избираемм 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены иравленія могутъ нолѵчать, кромѣ процентнаго изъ чистой прнбыли воз-
Собр, у»и . 1911 г., отдѣгь еіорой. 2
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иаг; акденія (§ 40), и опредѣлепное содержаніе, по иазначонію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, пмъ устапавливаемомъ.

§ 25. ІІравлепіе распоряжается всѣмн дѣламц и каниталами Товарищества, по прнмѣру 
благоусгрисннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а ) прісмъ цостулившихъ 
аа паи Товарнщсства денегъ u выдача ііаевъ; б) устроііство, по обряду коммсрчсскому, 
бухгалтеріи, кассы и пясьмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 35— 37, отчета, 
балаяса, смъты и плана дѣііствііі; в) опредѣлеіііѳ неибходимыхъ для службы ио Товарц- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятііі н содержанія, a равно и ихъ увиль- 
неіііе; г )  покупка и продажа движимаго имущоства, какъ за н алпчш я дсньги, такъ u вь 
крсдитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ u другихъ помѣщсній; е) страхованіо пмуществъ 
Тиваршцества; ж) выдача и прппятіе къ платешу векселеіі u другнхъ срочныѵь обяза- 
тельствъ, въ  предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселеіі, посту- 
ішвшихъ иа иия Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарнщестра договоровъ и условій, 
какъ съ казенньпш вѣдометвамн п уігравленіями, такъ н съ частными обществами u товарп- 
ществами, a равно городскігми, земскігаи я сословішмн учрежденіяші н частпыын лидами; 
і)  снабженіе довѣренностямп лпдъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Товарнщоства, не 
исключая н тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общшіъ собравіемъ; 
к) совершеиіе зак о н ш х ъ  актовъ на пріобрѣтепіе, отчуждепіе, отд.ачу въ аренду и залоп» 
иедвижимоіі собственности, и л) созвапіе обіцнхъ собранііі паііщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ 
и распоряжеиіе всѣми безъ псклгоченія дѣлами, до Товарищества отпосящішнся, въ прѳдѣ- 
лахъ, установлеиныхъ общіпгь собраніемъ. Блнжайшііі иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы 
ітравъ п обязапности его опредѣляготся шіструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ.

§ 26. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣлама Товарнщества, правленіе, съ утвержденія 
общага собраиія паііщиковъ, можетъ избрать изъ среды свосй, или же изъ сторошшхъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлеиіелъ ему вознагражденія ио усмотрѣнію общаго 
собранія. Дііректоръ-распорядцтель, еслц оиъ изъ членовъ правлеиія, должснъ представить, 
оверхъ оцре^олепііыхъ въ § 21 двадцати паевъ, еще не ыенѣе десятн паевъ, которыѳ 
хранятся на указапныхъ въ гомъ же параграФѣ основаиіяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директора- 
распорядіітеля ішструкпіею, утверждаемою и измѣняезіою общимъ сибраніемъ. Директоръ- 
распорядіпель созываетъ правленіѳ по всѣыъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ непредо- 
ставлено ему по ннструкціи. Если директоръ-расііорядитель будетъ назначенъ не изъ состава 
правленія, то кругъ правъ н обязанностеіі его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
“лредѣляются особымъ коитрактомъ. Такоіі дирскторъ - распорядитель присутстиуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лшпь совѣщателъпаго голоса.

§ 27 . Правленіе проіізводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымь общнмъ 
собраніедгъ. Общему сибранію предоставляется опредѣлить, до какиіі суммы правлепіе можетъ 
расходовать, снерхъ смѣгнаго назначенія, въ  случаяхъ, пѳ терпящигь отлагательства, съ 
отвѣтствеиностыо предъ общимъ собранісмъ за нсибходн.мость u послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходв должно быть иредставляемо ыа усмотрѣніе ближаіішаго общаго 
собранія. *

§ 28. Постуігающія въ  яравленіе_ суммы, не предназначенныя къ пемедлепному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленій ua нмя Товарищества, 
a яолучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленін.
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§ 29. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества производится отъ имени правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вехселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпостн и 
другіе акты, равно требованія иа обратпоѳ полученіе суммъ Товарищества изь кредитныхъ 
устаяовленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дпректорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполноыоченншгь на то лостано- 
вленіеыъ правленія. Для полученія съ почты денежиыхъ сую гь, посылокъ и докумсптовъ 
достаточно подписи одного изь директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарищесгва.

Прн измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества азъ кредитныхъ установленіи, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промыпіленпости, опредѣляетея срокъ, съ 
котораго означснныя распоряженія всгулаютъ въ силу, о чемъ правлепіе обязано поставить 
въ извѣстность подлежащія кредитныя устаповленія.

Вся перешіска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ  пре- 
дѣлахъ Россійской Нмперіи производятся на русскомъ пзыкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правлснію предоставляется 
лраво ходатайства въ присутственпыхъ мѣстахъ н y должностяыхъ лицъ безъ осибой на 
то довѣренности; равно дозволяется правлепію уполвоыочивать на сей предметъ одного нзъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, пронзводяіцихся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходішо общее директоровъ дѣйствіе, за 
нсключеніемъ подписи на паяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳішостью правленія лредъ Товарпще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ соверпіены па этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякоыъ случаѣ, не менѣе одниго 
раза въ ыБсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуотся пріісутствіе трехъ 
членовъ правлепія. Засѣдаиіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмв 
присутствовавшішн членами.

§ 33. Рѣгаенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не сосгоится 
большинства, то слорный вопросъ переыосится на разрѣшеніе общаго собракія, которому 
цредставляются такжо всѣ тѣ вопросы, по которымъ лравлѳніс или ревизіонная коммисія 
(§ 37) признаютъ иеобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія паііщикозъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собрапіемъ инструкціи, пе подле- 
жатъ разрѣшепію правленія.

Если дцректоръ, не согласнвшійся съ постановленіемъ иравленія, нотребуегь зане- 
сенія овоего яесогласія въ протоколъ, то съ него слагаѳтея отвѣтетвенноеть за состояв- 
шесся постаиовлѳніе.

§ 34. Члены правлѳиія исполняютъ овон обязанностн на оонованіи общихъ законовъ и 
постановленій, вь  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряженій законоиротив- 
ныхъ, превышеиія предѣловъ власти, бездѣйствія u нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаиоиленій общихъ собраній пайщнковъ, подлежатъ отвѣтствѳнности на общѳмъ основаніи 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія, и до оконча- 
нія срока ихь службы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1264. —  7846 — № 192.

Отчетность по дѣлаиъ Таварищества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивидѳнда.

§ ЗЬ. Операціоипый годъ Товаршцсства считается съ 1 яиваря во 31 декабря включн- 
телыіо, за исключеніемъ перваго отчетиаго всріода, которыи назначается со дия учрежденія 
Товарвщества по 31 число блнжайшаго дскабря включителыю, если составигъ, ио краішеи 
мѣрЪ, шесть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, если Оудетъ ыенѣе этого срока. 
За каждыіі минувшііі годъ правленіемъ составляется, для иредставленія иа разсмотрѣніе 
и утверждепіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробиыіі отчстъ объ опсра* 
ціяхъ Товаріпцества u балансъ его оборитовъ. Печатиые экземпляры игчета u баланса раздаются 
въ  правдепш Товариіцества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія, всѣмъ паГіщнкамъ, 
заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времеші открываются паііщикамг, для 
обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, книги правленія со всѣыи счетами, докуыентамн и 
приложепіями, относящишіся къ отчету u балансу.

§ 36. Отчетъ должснъ содержать въ  подробностн слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ  показаніемъ въ ііасоивѣ в ь  отдѣлыіостн капитала, ввссеннаго иа- 
личпыми деньгами и выданііаго паями за ііереданііое Товариществу ішущество, согласно § 8, 
a также кашіталовъ запаснаго и на погашеиіе стоимости имущества, причемъ каппталы 
Товарищества, заключающіеся въ  проценгныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цѣвы, по которой буиаги эти пріобрѣтевы; если же бнржевая цѣна 
въ  дѳнь составленія баланса ниже ііокуиной цѣны, то стоимость бумагь показывается по 
биржевому курсу, состоявшемуся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то время, за которое отчетъ представляетея; в) счетъ издержекъ на жалованье служа- 
щігаъ въ  Товарнществѣ u на прочіе раоходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества 
Товаріицества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ ли- 
цахъ и этихъ послѣдппхъ на самомъ Товаршцествѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ 
чнстои прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета- и баланса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонвая ком- 
мисія нзъ пяти пашциковъ, не состоящцхъ ііи членами правленія, ни въ другнхъ, замъ- 
щаемыхъ по выбору общаго собраііія или пазначенію правленія Товаршпества должностяхъ. 
Лица, представляющія 7 s  часть веего числа паевъ, имѣющихся y пркбы втихъ въ общее 
собраніе пайщііковъ пли нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одпого члеиа ревіі- 
зіопной коммисіи^ причемъ лица эти уже не пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго нзъ 
прочихъ членовъ ревизіоннон коммнсіи. Члены правленія и дпректоръ-распорядитель 
по выбытіи ихъ нзъ должностей не могутъ быхь избпраемы въ члены ревизісшой коюшсіи въ 
теченіе двухъ льтъ  со дня вы бы тія. Ревизіоіпіой коішисіи предоставляется, съ разрѣшешя 
общаго собранія, прнвлекать къ своимъ зааятіям ъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаиа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дея общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы п капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету u 
балансу кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарнщества. По повѣркѣ 
отчета и балаиса ревизіопиая коимисія представляетъ свое по ниыъ заключеиіе въ пра- 
влсніе, котороѳ вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревигіоиной 
коммнсіи замѣчанія, на разсыотрѣніо общаго собранія.

Решгаіонпая коммнсія можетъ производить осмотръ и ревизйй всего имущества Товаріпце- 
ства на мѣстахъ u повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ
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расходовь. Для исполненія этого правленіо обязано предоставить коммисіи всѣ нообходимые 
сиособы. На предварительнос разслотрѣніе рсвизіонной коммисіи лредставляются также смѣта 
и иланъ дѣйствій на ваступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коымисіи, въ общее собраніе найщиковъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ нризпапиой ею надобности, созыва чрезвычаіь 
ны гь обшихъ собраній пайщпков-ь (§ 44).

Ревизіонная коммиеія должна вести подробные лротоколы своихъ засѣданій, съ  включе- 
нісмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мігьній огдѣльныхъ членовъ комыисін. Означенные прОтоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чешя ревпзіопной комиисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго обшаго собранія паііщиковъ.

§ 38. Отчетъ и балапсь, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляіотся в ъ тр ех ъ  
экзенплярахъ въ Министерства Торговли и Промыпглеиности н Фкпансовъ. Независимо отъ 
этого, нзвлечепіе изъ отчета, соетавленное согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балансъ нублнкуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отнотеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вьстника Финанеовъ, Промышленностн u Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельпаго баланса и нзвлеченія изъ отчета, нравленіе Товаршцества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 п 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собракіемъ, изъ суммы, остающеися за покры- 
тіемъ всБхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 
5 %  въ запасішй папиталъ (§ 41) п опредѣленная общимъ собраніемъ сумма иа погашеіііе 
первоначальпой стоимости недвижимаго » движимаго имущества Товарищества, впрсдь до 
полпаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждснія членамъ 
правлепія, обращается въ дивндендъ.

§ 41. Обязательнос отчисленіе въ  запаспый капиталъ продолжаегся, пока онънебудетъ 
равняться одпой трети основного капитала. Обязатѳльпое отчисленіе возобновляется, если за- 
пасный каішталъ будетъ израсходоваиъ полностыо или въ  частн.

Запасному капвталу можетъ быть даыо лишь такос помѣщѳніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпренятствснной его реализаціи.

Запасш й каниталъ продназначаотся исключительно на аокрытіе шзлредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Раеходованіе запаснаго каіштала производится не иначо, какъ по опрвдѣленію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 42. 0  временн u мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публнкуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дпвидеидъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствеп- 

ность 'Говарпщсства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи 
тастся но закону лріостановлснннмъ; въ такахъ случаяхъ съ днвидендныыи сумыаии посту- 
паютъ оогласпо судебному о вихъ рѣшелію или распоряженію онекунскихъ учрежденііі. На 
леполучепныя своевреженпо днвядендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ нравленія, нроценты 
пе выдаются.

ІІравленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительио ля кунонъ принадлежитъ 
яредъявитслю его, за нсключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда но куяонамъ 
наложено судебною власгью занрещѳніѳ, нли когда предъявленный кулонъ окажстся однимг 
изь тЬхъ, объ утратѣ іоторы хъ подало въ правленіе Товарищества заявлеліо.
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Общія собранія пайщиковъ. «

§ 44 . Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкиовениыя н чрезізычаиныя.
Обыкповенныя собрапія созываютея правдеиіснъ ежегодно, не иозжс 20 аирѣля, для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета я баланез за истскшій годъ и снѣты расю довъ и плаиа 
дѣйствін наступявшаго года, a равно для иябраиія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мнеіи. Въ этнхъ еобраніяхъ обсуждаются н рѣшаются та іж е  я другія дѣла, ігрсвышающіи 
власть правленія, или тѣ , которыя правлоніемъ будутъ предложены общсну собрапію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правленіемъ нлн по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, првдставлягощихъ въ совокупносги неме.яѣе одиои двадцатой 
частн освовного капитала или ревизіогшой коимігсіи. ІІри предъявлевіи требованія о созывь 
собранія должны быть точло указаны прсдметы, иодлежащіе обсужденію собранія. Требоваггіе 
о созывѣ собраяія подлежитъ исполнеяію въ  течеиіе иѣояца оо дия заявлеиія такого тре* 
бованія.

§ 45 . Общее собраніе разрѣш аегь, соглаено йтому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товари- 
щества огносящіеся. Но непремѣннону вѣдѣнію общаго собратя  подлежатъ: а) иостановленія 
о пріобрѣтеніи недвижнмыхъ имуществъ для Товарящества, объ отчуждеаіи, отдачѣ вч> 
аренду и залогѣ таковы хъ ниущ вствъ, Товариществу прннадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ  опредѣленіевъ, при расгаиреніи предпріятія илн пріобрѣтеніи не- 
движимаго ямущеетва, порядка погашенія затрать на таковые предаеты; б) избраніеи емѣ- 
щеніе члѳновъ правленія и члоиовъ ревнзіонной и ликвидаціонвой коммисій; в) утвержденіе 
избраннаго правлсніемъ директора-распорядптеля въ  должностн; г) утверждеяіо и измѣне- 
іііе инструкцій правленію и днректору-раепорядителю; д) раземотрѣпіс п утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на ігаступившій годъ и отчета н баланса за истекшш годь;
е) распредѣленіе ирибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопроеовъ обь измѣнепіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи зан^снагв капптала, нзмѣненіи устава и ликвидацін 
дѣлъ Товарищества.

§ 46. 0  оозывѣ общнхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговреиенво и во всякомъ 
елучаѣ не цозже, какъ за двадцатв одвнъ депь до пазначенваго для такого созыва дня. Вь 
гтубликаціяхъ означаются въ  точности: а ) депь и часъ, па которые созывается общее собраніс; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно іа ѣ е т ъ  проиоходнть, и в) подробиое поимеповапіе вопроеовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшеігію еобранія. 0  томъ же доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ  себраніе, незавксило отъ цубднкацій, повѣетками, 
посылаемыми по почтѣ въ  опредѣлепный выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по указапному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству пайгциковъ.

§ 47 . Доклады нравленія но назначеннымъ кь обсужденію вопросамь должііы быть 
изготовляемы в ъ  достаточвомъ количествѣ экзомиляровъ и открываемы для разсмотрѣпія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія.

§ 48 . Дѣла, подлежащія разсмотрЬнію въ общеыъ собранін, иоогуиаюгь вг. не; о ае 
иначе, какъ чрезъ пооредство правленія, почему пайщики, желающів одѣлать какос-.тиоо 
предложеніс общѳму ообранію, должны пнсьменпо обратиться съ  пимъ въ правленіе не 
иозже, кагь  за двь исдѣли до общаги собранія. Если иредлоь.сше сдіш но иайщикамв, імѣю*
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щшга в'ь совокупностн не менѣе пятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
ирсдставить такое прсдложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый пайщнкъ имѣсгь право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вагь въ обсужденін предлагаемыхь собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чеыъ въ иослѣднемъ случаѣ правлепіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
н ш ь  можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайіцнки или ихъ довѣ- 
реш ы е, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Еаждые 2 пая предоетавляютъ праф -на голосъ, но одинъ пайщпкъ ие можетъ 
имѣть по евощіъ паяиъ болѣо того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частыо всего основного капитала Товарищества.

ІІайщики, имѣющіе. менѣе 2 паевъ, могутъ соеданять, ио общей довѣренностн, свои 
паи для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы паевъ пользуются правонъ голоса въ  общеыъ собрапіи липіь въ  томъ 
слѵчаѣ, ссли оии внесены въ  киигн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь днсй до дня общаго 
собраяія, приченъ для участія въ  общемъ собраніи предъявлснія паѳвъ нѳ требуется.

§ 52. Пайщикн, состоящіе членами правленія или членами ревизіонііой или ликвидаціопной 
коммнсій, нѳ пользуются правомъ голоса (нилично, ви по довѣренности другихъ паііщиковъ) 
при разрѣшсніи вопросовъ, касающнхся привлсчонія ихъ къ отвѣтетвенности илн освобожденія 
огь такбвой, устраненія нхъ отъ должностн, назначенія имъ возиаграждѳнія и утвержденія 
подписанныхъ ими отчстовъ. При постаповлсніи рѣшсній о заключеніи Товариществожъ 
договоровъ съ лвцомъ, состоящнмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не пользуется правомъ 
голоеа въ  собраніи нп лнчно, ни по довѣреиности другихъ пайщйковъ.

§ 53. Есля паи доетанутся по наслѣдсгву или другимъ путемъ въ общео владѣніе 
нбскбльктіъ лицамъ, то право участія н голоеа въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноку изъ нихъ, пд яхъ избранію. Правительственныя, обіцествепныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищества ііользуготся въ общихъ собраніяхъ вравомъ участія » 
голоса въ лицѣ законпыхъ свонхъ представителей.

§ 54. Изготовленный правлеиіѳмъ спнсокъ пайщикойъ, нмѣющихъ право у ч а с т в о в т  
въ  собраніи, съ означеніѳмъ нѵмеровъ принадлежащихѣ имъ паевъ, выставляется въ  помѣ- 
іценіп правленія за чстыре дня до общаго собранія. Копія озиачеішаго сішска выдастся ка- 
ждому гіайщику, по его трсбованію.

§ 55. До открытія общаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ сосхавлеяный 
н]іавлеаіеыъ снисокъ найщиковъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явнвшихся въ  собраніо 
ііайщиковъ, представлянодихъ пѳ менѣе у*о части осиовного капнтала, провѣрка озпаченнаго 
сішскадолжна быть произведена н въ  самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
каіш изъ своей срсды лидъ, въ числѣ не мепѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одпо 
лнцо должно бьггь азбрано той группой пайщнковъ, которая потребовала нровѣркп списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ ігравлѳнія, или жѳ лнпомъ, заетуиающимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается одиимъ изъ учредителей. По открытіи собравія пайщики, 
инѣгощіе ираво голоса, нзбираіогь изъ срѳды своеи предсѣдателя. Предсѣдатель обідаго со- 
бранія не имѣеть права, по своему усмотрѣнію, огкладывать обсужденіс и разрѣгпете дѣлъ, 
впесенннп. въ общее еобраніе.
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§ 57. Для дѣйствительяости общігхъ собраній трвбуется, чтобы въ ігахъ прибмли паі- 
щикя нлн нхъ довѣрепные, представляющіе въ  совокуігаости не меаѣе одной пятой части 
основного каиитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ уволиченіи илн умеііьгаеніи ооноввоги ка- 
щггала, объ измѣненіи устава и ликвндацін дѣлъ, требуется прнбытіе пай щ и овъ  или ихт> 
довѣрепныхъ, представляющигь не менѣе половиаы о«новвого капнтала.

§ 58 . Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязагольную силу, «огда ириняты 
будугь болыпинствомъ трехъ четверген голосовъ уч аствовавтн іъ  въ иодачѣ голоса пайіщі- 
ковъ илн нхъ довѣрепныхъ, п р і нсчисленін сихъ голоеовъ ва осяованіи § 50; язбраніѳ же 
членовъ правленія, члеповъ ревнзіонной н ^пквидаціопной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія п р о ітод и тся  простыиъ большинствовъ голосовъ.

§ 59 . Еслн прибывшіе въ  обіцее собраніе ііайщнки нли ихъ довѣренные ве будутъ 
представлять той части основного капнтала, каная необходима для призііапія общаго собранін 
законносостоявшимея (§ 57 ), или если прв рѣденіи дѣлъ в ъ  общомъ собраніи пе окажется 
трехъ четвертей голосовъ одвого мнѣігія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не нозже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
н іѳ м ъ  правилъ, постановлеаныхъ въ  §  46  ддя созыва собраній, в ы з о б ъ  во вторичное общсе 
собраніе, которос пазначаѳтся нв рапѣе 14 дпѳй со дня публпкаціп. Собраніе вто считается 
законтюсостоявшимся, a рѣшеніе его окончательныы ь, не взирая на то, наг.ую часть основ- 
ного капнтала представляютъ нрнбывшіе въ  него найщшш нли ихъ довѣренныо, о чемь пра- 
вленів обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такоыъ вто- 
рнчномъ собранін могутъ быть разсиатриваены лшль іѣ  дѣла, которыя иодлежали обсуждевію 
или остались неразрѣшенными въ первомь общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
проетымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Панщикъ, не согласившійся съ бодьшинствовъ, въ правѣ подать особое меѣніе, 
о чемъ заносится в ъ  нротоколъ общаго собрапія. ЗаявпвшШ особос мнѣніе иожегъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіѳ свовго особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общѳмъ собраніи нодаются закрыто, если того потребуеть хотя бы 
одинъ изь имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избранін и смѣщеніи членовъ н р а в л ш я  н члеповъ ревнзіонной и ликвидаціотюй 
коммнсш Товарищества, a также о прнвлечеиів нхъ къ отвѣтственноети.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общвмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавш ихъ, такъ и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшепію общаго собранія. ведется подроб- 
ный протоколъ. При нзложевін рѣшеній собраяія указываетея, какнмъ болынинствогь подаппыхъ 
голосовъ рѣшепія приняты, a равно отмѣчаяѵгся заявленныя при втонъ особыя мнѣнія. Про- 
токолы всдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ пайщиковъ кли стороннихъ 
лндъ, иричемъ предеѣдатель собранія отвѣтственч» за согласовапвость протокола съ быв- 
шими въ собраніи сужденіямн и рѣшеніяын. Правильность нротокола удостовѣряютъ своими 
иодиисями предсЬдатоль собранія, a также и другі© пайщикн, по ихъ желанію, въ  числт, не 
менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствовянныя правленіемъ коиіи протокила обшаго собранія, о с ^ н х ъ  
мнѣній и вообще веѣхъ  къ в е іу  приложеніб должяы быгь выдава«мы каждоку нанщику, ио 
его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Тмарищества, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ сноры подѣламъ Товарцщеетва между пайщиками и между ними и членами 
правлсшя, a равно споры между члевами нравленія и прочнми выборпыми по Товариществу 
лицами, и споры Товарищества съ  общебтваіш, товарвщесгвами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраіііи пайщиковъ, еслв обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
иля разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствепность Товарищества ограяичиваетоя иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a иотому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшнхъ на него пскахъ, 
каждый изъ пайщнковъ отвѣчаетъ только вкЛадомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
яость Товарищества, и сверхъ того ни лычной отвѣтствевноети, нн какоиу - либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 66. Срокъ существовапія Товаращества не назначается. Дѣйетвія Товарищества пре- 
кращаются, по постаяовленію общаго собралія панщаковъ, въ  слѣдуюіцнхъ случаяхъ: 1 )  есля 
по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ иеобходнмынъ и 2 ) если по балансу 
Товарищества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основыого капитала, и владѣльцы паевъ не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніѳмъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Бсдо при потерѣ двухъ іш тыхъ основяого каіштала и ирв выраженномъ болыпинствомъ 
иайщиковъ желавіи иополшіть его кто-лвбо изъ пайщиковъ не внесетъ въ течеиіе укэзан- 
ваго выше времени лричитающагося по принадлежащнмь ему паямъ доподнительнаго платежа, 
то паи эти объявляются упичтоженньши, о чеиъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и за- 
иѣняются новыми, подъ тѣмн же нумерами, паяив, которые продаются правленіемъ Товари- 
щества чрѳзъ ыѣстнаго маклера. Изъ выручешіой отъ продажи снхъ паевъ суммы, за покры- 
тіенъ причвтающихся по продажѣ и публикаціа расходовъ, часть, равная доподивтелыюху 
по паямъ взносу, обращается на пополненіе оеновного капитала, a остатокъ выдаетоя бывшему 
владѣльцу уничтоженаыхъ паевъ.

§ 67. Вь случаѣ ирѳкращенія дѣйствій Тіжарищества, общее собраніе пайщнковъ изби- 
раетъ взъ среды своеіі не мѳнѣе трехъ лицъ въ соотавъ лнквидаціонной комішсін, назна- 
чаеть, съ утверждеаія Мнниетра Торговлн в Ироыышленности, ѳя мѣстопребываніе и онре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищсоіва. Мѣстопребываніѳ лнквидаціонной коминсіи 
иожетъ быть переносимо, по достановленію общаго собраяія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промыгалеиности. Ликвидаціонная кояіш сія, нрииявъ дѣла отъ правленія, вы зы ваегь, 
чрезъ повѣстки и публнкацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлѳтворенію и, въ сдучаѣ безнедоимочпаго гюступлѳшя въ казну всѣхъ числящихся за То- 
вариществомъ платежей и взыскавій, проивводитъ реализацію имуіцества Товарищества и всту- 
паетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьимл лицами, на основаніи в въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общнмъ собраніѳмъ. Суішы, слѣдуемыя иа удовлегвореніе кредиторовъ, a равно пеобходшшя 
для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія снориыхъ требованін, вносятся диквидаціоиной коммисіей 
за счеть кредиторовъ въ учрежденія Гоеударственнаго Банка; до того времени ие можетъ быть 
приступлено къ удовлетворенію пайіциковъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи Товари- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ усгановленные, и, независиио отъ того, по окончаніи 
лнквидацін, пррдставляетъ общій отчѳть. Е сл і, цри окончаніи лпвидаціи , не всѣ нодлежащія
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выдачѣ суммы будутъ вручены по ііринадлежностн, за неявкою лнцъ, киимь инь сльдуютъ, 
то ибщее собраніе оііродьляетъ, куда депьги вти должны быть отданы иа хравеніе, ввредь до 
выдачи и іъ , и какъ съ пиыи надлежитъ поступить по истсченіи срока давпости, в.ъ случаь 
неявкн собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ  ликвидаціи, такъ н объ окончаиіи ея, съ рбъяонеыівмъ по- 
слѣдовавшихь распоряженій, въ  иервомь случаѣ— правлещемъ, a вь  послЬднемъ— лмквмдаціон- 
ной кошшсіей, доносится Министру Торговли н Промышлеиности. a такжѳ дьлаютсв иадложа- 
щія публикація для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Товарищества при- 
косновенныхъ.

■ I •' - /  • . . t -  ѵ

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія нравленія, числа члеиові 
правленія, сроковъ ихъ нзбранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 н 22 ), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами иравлевія н директоромь-раопорядителемъ прн вступленін ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 н 26 ), порядка нзбранія иредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), иорядка 
веденія перѳписки по дѣламъ Товаршцеотва и подписн выдаваемыхъ правленіемъ доктментовъ 
(§ 29), сроковъ обязателънаго созыва правленія (§ 32), порядка исчиеленія операціоннаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновѳнпыхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока вредъявлеиіа 
правленію нредложеній пайщиковъ (§ 4 8 ) и числа паевъ, дающаго право голоса въ общнхъ 
собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по ііостановденію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Мииистра Торговли и Проыышленности.

§ 70 . Въ случаяхъ, не предусмотрѣняыхъ ѳтимъ уставомъ, Товарищеотво руковод- 
ствуѳтся правилами, для акціонерныхъ компаній постановленньши, a равно общимн уззко- 
нѳніями, какъ нынѣ дѣііствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 2 6 5  Ods утверягденіи уехава Чѳкстоховск&го акціонѳрнаго Общеотва епичечваго 
производства, прежде «Закоъ п Пиш ъ».

Ва подлиюіоиъ паписано: «Г о с у д а р ь  і і м и в р а  т о р ъ  уставъ сем разсѵатравать нВыоочайше 
утверднть сопзволиль, вь Лпвадіи, въ 22 день сентября 1911 года».

Подписалъ: Исправляющій должность Управлятщаго дѣлаии Совѣта Минвстровъ 11мм.

У С Т А В Ъ

ЧЕНСТОХОВСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СПИЧЕЧНАГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕЖДЕ 
«ЗАКСЪ И ПИШЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устроиства, содержапія и развитія дѣйствій спичечнон Фабрикн въ гор. Ченстоховѣ, 
равно для устроііства и эксплоатаціи Фабрикъ для выдѣлки ыатеріаловъ спичечнаго проізвод- 
ства и для обработки дерева, a также для торговлн издѣліямн означенныхъ «абрикъ, учре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Ченстоховское акціонерное Общество 
спичечааго производства, прежде «Заксъ и Пипп>»“ .

Лрнмѣчаніе 1. Учредитель Общества Томашевскій 1 гллвдіи куиецъ Альфоиоъ
ч»рндрнховичъ Северинъ.
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Примѣчаніе 2. ІІередача учредмтелеыь другимъ лидамъ своихъ правъ и обязан- 
австек по Общесгву, присоединеніе нѳвыхъ учредвтелей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь припятыхъ учредителей докускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минастра 
Торговли н Промышленности.
§ 2. Общѳству нредоставлястся прави, сь  соблюденіещ. существуюіцихъ законовъ, ш -  

ставовлелій и гіравъ частпыхъ лицъ, нріобрѣтать въ  собственяость, устраивагь и арендовать 
соотвѣтственяыя цѣли учрежделія Общества проыышленяыя и торговыя заведѳнія съ пріобрѣ- 
іеніемъ необходимаго для этого движнмаго и недввжимаго «гущ ества, и пріобрѣтать лѣса 
на срубъ.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеяіе Обществомъ въ собственность или вь  срочноѳ вла- 
дѣніе и лользоваяіе недвижияыхъ ииуществъ въ  мѣстноетяхъ, гдѣ таковоѳ лріобрѣ- 
теніе воспреідается, по закону, виостранцамъ нлі лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
ве допускаотся.
§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеыіямъ, относящимся къ предмету его дѣятель- 

ності, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ u тѣмъ, которыя вирѳдь будутъ иадавы.
На лѣсЕыи дачи, соетоящія въ  собственностм илн находящіяся въ  долгосрочноіі арендѣ 

y Общества, должиы быть составлены плаяы правильнаго лѣсного хозяйсхва, согласно ко- 
торымъ только и иожетъ-производиться экснлоатація лѣса. Несоблюдѳніе этого условіядолжно 
слухвть поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества в ъ  отношеніи эксплоатаціи лѣсовъ.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняютея,— въ  отношенін платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, акднзныхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гѳрбовыхъ н 
другяхъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общныъ и къ предпріятію Общества отяося- 
щимся правиламъ и поставовленіямъ по атому Ѵвредѵету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ  н 
тѣмъ, которыя впрѳдь будугь изданы.

§ 5. Публикадіи Общества во веѣхъ указанныхь въ закони и въ  этомъ уставѣ 
случаяхь дѣлаются в ь  *Правительствеявомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фішансовъ, Промы- 
шлевности п Торговля», «Варшавсвомт. Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, 
съ соблюдешемъ установленаыхъ правиль.

§ 6. Общество имѣетъ печать съ нзображеніемъ своего нанменовавія (§ 1).

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рубдей, раздѣленныхъ 
на 2.000 акдій, по 100 рублей вахдая.

Все озиаченяое выше количество акдій раопредѣляется между учреднтелемъ я пригла- 
шенными имъ къ участію въ Обществѣ дицаыи по взаімному соглагаенію

Слѣдуемая за акдіи сумма вносится не позже, какъ въ течѳніе піести мѣсяцеві 
со дия распубликованія этого устава, вся споіна, безъ разсрочкн, съ занисью взяосові 
въ установленныя кннги u съ выдачею въ иолучеиіи денега расиисокъ за подписыо учреди- 
теля, a впосдѣдствіи,— но, во всякомг случаіі, нѳ позже, какь въ  теченіе т е с т і  мѣсяцевъ 
ло открытіи дѣііствій Общеотва, —  и самыхъ акцій. Получѳнныя за акдіи деньгя вносятся 
учредигелемъ вкладоиъ въ учреждевія Госѵдарственнаго Банка, гдѣ м остаются до воотребо-
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ванія иравленіемъ Общества. ЗагЬыъ, по предстапленіи Мяпнстру Торговди м Ириыышлеы- 
ности удостовѣрлііія о поступленіи въ учрежденія Государствениаго Банка іюлученнихь за 
акціи денегъ, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ елучаѣ неиснолпеиія сего, Обществи 
считается несостолвгшімся, u внесеннын по акціямъ деньги возвращяштся сполна, ііи при- 
надлежностн. Кннгн для записыванія суымъ, вноеимыхг за акціи, ведутся сь  оиОлюдсіііемъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 —  10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и иредъ- 
нвляются, для прнложенія къ шнуру ихъ печати u для скрѣпы по лмстаыъ u вадшіен, 
Варшавскому Городовому Магистрату.

Оставленныя за учредителемъ акціц вносятся правленіѳмъ Обіцества на храиеніе въ учре- 
жденія Гоеударственнаго Банка. Акціи э щ  не ыогутъ быть передаваеми третыш ъ лидаыь 
до утвержденія установленныиь порядкомъ отчета за первый олераціонныіі иѳріодъ продилжи- 
тельностыо пе менѣе, чѣмъ в ъ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, нли же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ случаіі—  
нравленіе, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляюгь Миннстра Торговли u ІІромышлен- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ н Земледѣліемъ и иубликуюгь во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 8. Общество можѳтъ увеличивать основнои капиталъ посредствомъ донолнительныхъ 
выпусковъ акдіи наридатѳльной цѣпы первоначально выпѵщениыхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ н съ  особаго, каждый разь, разрѣгаенія Правн- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждон изъ ввовь выпускаемыхъ акдій должна быть впо- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ парнцателыіой цѣны, еще премія, равішя, по краііней 
мѣрѣ, причитающойся на каждую изъ акціи предыдущнхъ выпусковъ частн запаснаго 
капитала Обществапо послѣдиему балансу, съ  обращеніемъ собраппыхъ такимъ путемъ 
прѳміи на увеличеніѳ того же запаснаго каіштала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суш іы  первоначальнаго выпуска (200 .000  руб.), производится съ разрш ен ія  Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществепное право на пріобрѣтеніе нхъ 

принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтетвенно чяслу 
имѣющихся y ііи х ъ  акцііі. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владЪльдами 
акцій предыдущнхъ выиусковъ сполна, то на осхавшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ  разрѣшенія Министра Торговли u Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подпнска.

§ 10 . Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ нхъ, имепньши илп на 
прѳдъявителя. ІІа ішенныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамидія (фирма) вдадѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трѳхъ членовъ ііравленія, бухгалтера и кассира, съ  ириложеніемъ печати ООщества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ  теченіе десяти лѣть; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ кпждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Ио нстечеиіи десятв лѣть 
владѣльцамъ акціи имѣютъ быть выданы повые лнсты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.
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§ 12. Акціи Общества ц купонные листы должиы быть пѳчатаемы в ъ  Экспедиціи 
Заготовлепія Государетвенпыхъ Бумагъ.

§ 13. Иередача отъ одиого лица другому имениыхъ акцій дѣлается иередаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявлоніи, должны быть предъявлены правленію 
Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ иерѳдяточную 
надпись на акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебяому опредѣлснію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какь въ теченіе трехъ диеіі со дня предъ- 
явленія правленію иередаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надгшсь 
дѣлается самамъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцііі. Передача отъ одпого лица другому акцііі на иредъявителя совершается безъ всякнхъ 
Формальностеіі, u владѣльцомъ акцііі на предъявителя иризиается всегда то лицо, въ  рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 14. Общество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
іііямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому продмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмь, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купояы къ акдіямъ не ыогутъ быть передаваемы. отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
ченіеыъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ олначенныхъ купоновъ не 
требуется ннкакихъ передаточныхъ надписеи на купонахъ или заявленій о передачѣ нхъ.

§ 16. Утратившій имеипыя акціи илн купоны къ нішъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмешю заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
йумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, 
по ярошествіл шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будѳтъ доставлено никакнхъ свѣдѣнін 
объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаютея новые акціи илн купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписыо, что оаи выданы взамѣиъ утраченпыхъ. Объ утратѣ купоыовъ 
истектихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купоновъ 
къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не принимаѳтъ, и утратившііі означенные купоны 
лишаѳтся права на иолученіе по нимъ дивиденда. По наступлѳнія же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акдіямъ на ііредъявитоля таковыѳ выдаются владѣльцамъ акдій 
ііа предъявптеля.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій u учрежденія надъ имѣніемъ его онеки, опе- 
куйы, по зваиію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не ииѣютъ и под- 
чияяются, наравйѣ съ ирочими владѣльцамн аецій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровь опредѣляются § 21. Мѣстоиребываніѳ пра- 
влеиія Общества находится въ  Варшавѣ.

§ 19. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оші 
избраны, или временио лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общамъ собраиіезгь акціонеровъ два к а п д щ т а . Сроки избранія кандидатовъ опредѣляюхся 
§ 21. Кандидаты приступаютъ къ испилнеыію обязанностеіі директоровъ по старшинству
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избранія, при одинаковомъ же старганнствѣ —  по болыпинству полученныхъ при пзбраніи 

голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одииаковымъ чіісломъ  голосовъ— по жребію. Каидндагь, 

замѣщающіи выбывшаго днректора, исполняегъ его обязанности до истеченія срока, иа 

которы іі былъ избраыь выбывшій директоръ, но не свыше срока, накоторы іі избранъ самъ 

кандидатъ. Кандидаты , за врсмя исполненія обязапностей дирѳкторовъ, пользуются всъми пра- 

вами, директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ директоры и капдидаты избираютоя лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе 
десяти акцій, которыя н хранятся въ  кассѣ Общества или въ учреждсніяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не могугь быть 
никому передаваѳмы до утверждонія отчета и балавса за послѣднііі годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акдій дирскторами и кандидатамп. Общему собранію предоставляется пзбнрать, по 
ближаигаему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣюіцихъ трѳбуѳмаго 
количества акцііі, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по нзбраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
евое нмя, въ теченіе одного мѣсяца, установлеиное выше количество акдій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальпаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываю тъ одинъ директоръ и одииъ кандидагь, сначала по жребію, a 
потоыъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандндатовъ 
избираются новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираеыы вновь.

§ 22. Яослѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его ыѣсто.

§ 23 . Члены правленія іш гутъ получать опредѣлѳнное содержаніе, по назначѳнію общаго 
собранія акдіонеровъ и въ  размѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 24 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общѳства, по примѣру 
благоустроеннаго ком«ерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) иріемъ посту- 
п а в ти х ъ  за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы в пнсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 36, отчета, 
балаыса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе неоиходішыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе;
г)покупка и лродажа движимаго ииущества. какъ за наличныя деиьги, такъ и въ кредигь;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіе къ плахежу векселеіі и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключоніе отъ именн Общества договоровъ и условій, какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскими, земскиыи u сословішми учрежденіями и частными лицаыи; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ ііравленіемъ ыа службу Общества, не исключая и тѣхъ,которыя 
будутъ иазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законпыхъ актовъ 
на пріобрѣтеніе, отчуждеиіѳ, отдачу въ  аренду и залогъ ыедвижнмой собствспности, и л) созваиіе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоряженіе лсѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установлснныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляютси 
инструкціею, утверждаѳмою м изыѣняемою общимъ собраніемь.
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§ 25. Для ближаііптаго завѣдыванія дѣлами Обіцества прэвленіе, съ утвораадеиія общаго 
собранія акціонеровъ, можстъ избрать изъ срѳды своеіі, нла же изъ отороншіхъ лицъ, одного, 
двухъ u болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ оітредѣленіемъ имъ вознагражденія но усми- 
трѣнію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ оарѳдѣлеиныхъ въ § 20 дѳсятн акцій, еще не иевѣе 
ияти акцій, которыя хранятся на указаішыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлсніе 
снабжаетъ двректоровъ-распорядптелеіі ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою обшимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созывашгь иравленіе ио всѣмъ тѣыъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не иредоставлено вмъ по пнструкдіи. Если двректоры-распорядители будутъ 
иазиачены нѳ изъ состава правленія, то вругъ нравъ и обязаняостей ихъ, a равііо равмвръ 
вносимаго шш залога, опредѣляются особьші контрактами. Такіе двректоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ нравлѳнія съ правомъ лишь совѣіцатедьнаго голоса.

§ 26. Правленіе ітроизводитъ расходы ио смѣтамъ, ѳжегодно утворждаемымъ общииь 
собраиіеыъ. Общему собранію нредоставляется опредѣлнть, до какой суммы правленіе зш- 
жегь расходовать, сверхъ сыѣтнаго назначенія, въ  олучаяхъ, не терпящихъ итлагатель- 
ства, съ итвьтствснностью иредъ общимъ собраніемъ за необходимость и ш слѣдствія сего 
расхода. 0  каждомъ таконъ расходѣ должно быть нредставляеіш' на усмотрѣпіе ближайшаго 
общаго собранія. *

§ 27. ІІиступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначенныя къ немедленноиу рас- 
ходованію, внисятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на этц суммы билеты и вообще всѣ документы хранягся въ правлеаіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ именв правленія, за под- 
иисыо одного іізъ дирскторовъ. Векселя, довѣренности, доіюворы, условія, купчія крѣпоств 
u другіе акты, равію трсбованія иа обратиое пилученіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайнеіі мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписыва*тся однииъ изъ директоровъ, уполполоченпымъ на то поста- 
іювленіенъ правленія. Для получснія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеитовъ 
достаточно подписа одного іізъ днректоровъ, съ лрнложеяіемъ псчати Общества.

При измѣненіи числа подлисей на выдавасмыхъ правлепіемъ документахъ u иа требо- 
ваніяхъ на обрапюе получѳніѳ суммъ Общества цзѣ кредитш хъ установленій правлеыіемъ, 
съ утвержденія Ыішистра Торговли u Проыышлеішости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлсіііе обязано иоставить въ 
извѣстыость подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣлаиъ Обіцества, воѣ ио нимъ сіюшепія и счетоводетво въ ирѳдѣ- 
лахъ Россіііской Нмпсріи произвидятся на русскомъ языкѣ. Въ частности Обшество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отд. YJII Высочаіііпо утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положснія Коыитета Миішстровъ о порядкѣ выполнепія п. 7 Именного Высочаишаго 
Указа 12 декабря 19U4 г. въ отіюшенш губериій ІІрнвисливскаго края н пп. 3 и 4 Отд. VIII, 
a также Отд. IX Высочайше утвсрждепнаго 17 октября 1905 г. положонія Комитета Мшш- 
стровъ объ употрсблеиіи литовскаго языка въ  нѣкбторыхъ установленіяхъ ІГривислинскаго 
края.

§ 29. Въ иеобходимыхъ по дѣламъ' Оощества случаяхъ иравленію иредосгіл?гл.гря 
право ходагаііства въ присутствсшіыхч» мѣстахъ и y должиостныхъ лицъ, бсзъ особой йа то 
довѣрениисти; равни дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ
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дирекюровъ нли стороннее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиивле- 
нінхъ, соблюдавтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе ыожетъ уполномочивать sa сѳбя осоиою довѣреиностью каждаго изъ дирек- 
торовъ-расііорядителей во всьхъ  тѣ хъ  случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директировъ дѣйствіе, за 
иск.ооченіеыъ нодписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностыо правлеаія цредъ Обществомь 
за всѣ распоряженіл, которыя будутъ совершены па этомъ основаніи директораші-распоря- 
дителями.

§ 31. ІІравлепіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется врисутствія 
не менѣѳ трехъ члевовъ правленія. ЗасЪданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
цодішсываются всѣыи нрисутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорныіі вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собравія, 
которому представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонвая 
кош ш сія (§ 36) признаютъ необходныымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава н утвержденной общимъ сибраніемъ инструкцш, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ заяе- 
сенія своего несогласія въ  притоколъ, то съ  него слагается отвѣтственнисть за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, в ъ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда 
теля или заступающаго его ыѣсто дасгь перевѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ слу^аѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ u 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общѳмъ осно- 
ваніи законовъ.

Члены правлѳнія иогутъ быть смѣняемы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окинчанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаіяъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ  1 яиваря по 31 декабря включителыю, 
за нсключеніеіиъ нерваго отчетнаго періода, который назначается со дпя учрежденія Общества 
по 31 число ближайшаго декабря включителыю, если составнтъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года,еслибудетъменѣе этогосрока. За каждый мипувшііі 
годъ нравленіемъ составляется, для представлѳнія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкяо- 
всннаго годового общаго собранія (§ 4 3 ) , подробный отчетъ объ операціяхъ Обіцества и ба- 
лансъ «го оборотовъ. Печатные ѳкземпляры отчѳта и баланса раздаются въ иравлѳніи 05- 
щѳства, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ о 
желавіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы црисутствія правлѳнія, книги правленія си всѣми счетами, документами и приложѳшяміі, 
относящиыися къ отчету u балансу.

Ст. 1265. — 7858 —  ». l 9^.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 192. —  7859 — Ст. 1265.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главиыя статьи: ai) состо- 
яніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости ішущества, причемъ капиталы 
Общества, заключающіѳся въ процентаыхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еели жѳ бігржѳвая цѣна въ депь составленія баланса 
ш ш е нокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в )  счотъ яздержекъ на жалованьѳ служащимъ въ  Обществѣ и на 
прочіе расходы ио управлевію; г) счегъ иаличнаго имущества Общества и принадлежащихъ 
ему занасовъ; д) счетъ долговъ Оощоства ыа другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на са- 
момъ Обществѣ; ѳ) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрноѳ 
распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіопная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящцхъ ни членами правлеиія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должлистяхъ. Лица, 
представляющія */» часть всего числа акцій, ныѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціоиеровъ или нхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица ати уже нѳ приннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ ирочахъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены иравленія и директоры-распорядители, по выбытін 
ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной комішсіи, въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенш общаго 
собрапія, привлекать къ своиыъ занятіямъ экспертовъ.

Ревпзіоыная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 

бадансу кішгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по ннмъ заключеніѳ въ  нра- 
вленіе, которое влоситъ его, съ объясноніями на послѣдовавшія со стороны ревнзіонпой 
коммисіи заыѣчаяія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія шожетъ производнть осмотръ и ревнзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  течепіѳ года работъ, равно произведениыхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано прѳдоставить коымисіи всѣ нѳобходнмыѳ 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммнсіи представляются такжѳ смѣта 
и плаяъ дѣиствій на наступившій годъ, которые вяосятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ акдіонеровъ. Незавіісимо отъ »того, ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общпхъ собраній акціоперовъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должпа вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣданіи, съ вклю- 
ченісмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвггшхъ мѣсто сужденій и заявлѳнныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисін. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣкіе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
экземплярахъ въ Мннистерства Торговли и Промышленноети и Фипансовъ и въ  Главное 
Управленіе Землеустроііства и Зѳмледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, 9 
составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т. Y, изд. 1903 г.), и балансъ 
публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

Собр. уваи. 1911 г., отдѣд’!. второй. 8
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§ 38. Въ отноіпеніи представленія въ ыѣстную кааепііую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Ввстника Финансовъ, Проыышлениости и Торговли», для публикацін, заклю- 
чительнаго балапса и извлечепія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
ио ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убыткоЪъ, если таковая сумма окажется, отчиеляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 4 0 ) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумва на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
паго погашѳнія ея. Остальная затѣмъ сумма обращается въ  дивидендъ.

§ 40. Обязательное отчисленіе в ъ  запасный каппталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можогь быть дано лишь такое поыѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализадіи.

Запасный капиталъ предназначается исключитсльно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времени и мѣстѣ выдачп дцвиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 2 . Дивидендъ, не потребованный въ течѳніѳ десяти лѣтъ, обращается въ собственносгь 

Обіцѳства, за исключеніемъ тѣ х ъ  случаевъ, когда теченіе земской давности счнтаѳтся, по 

закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами ііоступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкуискихъ учрежденій. На неполученііыя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за искліочеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дпвиденда по купонамъ 
наложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подаяо въ  правленіе Общества эаявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собраиія еозываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утверждеція отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіоноой ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложепы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по грвбованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадца^ 
той части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявленіи 
трѳбованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежигь иеполнешю въ  теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 44. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отпосящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собраиія подлежатъ: а) постановле- 
нія о пріобрѣтенін недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о распгареніи пред- 
п{)іятія, съ опредѣленіемъ, ііри расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго иму- 
щесгва, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщепіѳ членовъ 
правленія и членовъ ревизіонной н ликвидаціоннон комиисій; в ) утвержденіе избравныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г )  утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій 
правленію и дирѳкторамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) расдредѣлеше 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованін запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 45. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собраніе;
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробиое поименованіе вопросовъ, 
подлѳжащихъ обсужденію и рѣшевію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстиаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ* публнкацій, 
повѣстками, посылаомымн по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоиеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же иорядкоыъ, въ случаѣ овоеврененнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣотожительству.

- § 46. Доклады правлѳнія по назначѳннымъ къ обсуждѳнію вопросаиъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общѳыъ собраніи, поступаюгь въ  него не 
яначе, какъ чрезъ дооредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общему собранію, д олж ш  пксьменно обратиться съ нимъ въ правленіе нѳ позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еслц предложеніѳ сдѣлано акціонерами, имѣющнми 
въ совокупности нѳ менѣѳ пяти голосовъ, то правлѳніе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшѳму общѳму собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи н участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тоиъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо нѳ ножѳтъ нмѣть болѣе двухъ 
довѣрепностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціоаеры или ихъ 
довѣрѳнныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 4 9 — 51).

§ 49. Каждыя 10 акціи предоставляютъ араво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даотъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціопѳры, имѣющіѳ менѣе 10 акцін, могутъ соодянять, по общей довѣренности, свои 
акдіи, для полученія права на оданъ н болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.
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§ 50. Владѣлъцы нмепныхъ акцііі пользуются правомъ голоса въ общвмъ собрапіи 
л іііп ь  въ тоігь случаѣ, если они виесены въ книги правленія, по краііпей ыі.рѣ, за семь 
дней до дня обіцаго собраііія, причемъ для участш  въ общемъ сибраиіи предъвлсиія имеиныхъ 
акцііі но треоуется.

Акціи на предъявитсля даготъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлеиы 
въ правленіѳ Общеотва, по краііноіі мѣрѣ, за семь днеіі до дня общаго собраиія и не выдаиы 
обратио до окончанія собраііія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могугь быть представлясѵы 
удостовѣреиія (расписки) въ  приыятіи акцій на хранеиіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйствующнхъ ыа осиоваяіи Правитсльствомъ утверждешіыхъ уставовъ кре- 
дцтиыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a такжо иностранныхъ кредитныхь учре- 
жденііі и банкирскнхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общимв собраніями акціоне- 
ровъ и одобрены Мшистерствомъ Торговли и Промышлеішости, по соглашешю съ Мшш- 
стерствомъ Фнпаіісовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостивѣренія (распііски) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣпъ подлшшыхъ акдііі, должны быть ноименоваиы въ публіікадіяхъ о сизывѣ 
общаго собраііія.

§  5 1 .  Акціонеры, состоящіе членами правленія или члспами ревизіоппой или лнквида- 
ціонной комшісій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреніюсти другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковоіі, устрапепія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознагражденія 
и утверждеиія подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановлсніи рѣшеній о заключеніи Обпіс- 
ствомъ договоровъ съ ліщомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это нѳ пользуеіся 
правомъ голоса въ  собрапін ни личпо, ни по довѣренііости другихъ акціоиеровъ.

§  5 2 .  Еслн акціи достанутся по наслѣдству нли другнмъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лпцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общ ественш я u ч астш я  
учрежденія, общества ц товарищества пользуются въ  общнхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§  5 3 .  Изготовлеішый п р а в л е н іе м ъ  списокъ акціонеровъ, имѣіощихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніезгь нумеровъ пршіадлежащпхъ іш ъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собраиія. Кипія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§  5 4 .  До открытія общаго собрапія ревизіонпая коммиоія провѣряетъ составлѳнныіі 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 5 3 ) ,  прпчемъ, въ  случаѣ требованія явившихся въсобра- 
ніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка озиа- 
ченнаго списка должна быть произведепа и въ-самомъ собраніи чрѳзъ нзбранпыхъ дляэтого 
акціоііѳрами изъ своей среды лидъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, но крайией 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избраио той. груипой акціонеровъ, которая потребовала нро- 
вѣрки списка. 1

§  5 5 .  Собраніе открывается предсѣдателомъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
вго мѣсто. Первое собраніѳ открывается учредителемъ. ІІо открытіи сЬбранія акціоперы, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго го- 
бранія пс имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшепіо 
дѣлъ, внесенныхъ въ  общее собраніе.
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§ 56. Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры илн ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокупности но менѣо одпой пятой части 
основного каіштала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшепш осповного 
капитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ трвбуется прибытіѳ акдіонеровъ или ихъ 
довѣрешшхъ, представляющихъ нѳ мѳмѣе половины основного капитала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ шш ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ па основаніи § 49; избраніе жѳ 
членовъ правлеііія, членовъ ревизіонпой н лаквидаціонной козшисій и лредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпннствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ііхъ довѣрепные не будутъ 
продставлять той части основного каііитала, какая необходима для прпзнашя общаго собра- 
нія закошюсостоявшимся (§ 56), или если при рѣшеиіи дѣлъ въ  общемъ собраніи пѳ окзжется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣиія, нѳ считая случаевъ, когда достаточііо простого боль- 
шннства голосовъ (§ 57), то пе позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правнлъ, постановлеыныхъ въ § 4 5  для созыва собраиій, вызовъ во вторичнов общее собра- 
ніе, котороѳ назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капигала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на собраніѳ. Б ъ  такомъ 
вторичномъ собраяіи могутъ быть разсматриваѳми лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп 
обсуждепію или остались неразрѣшешшми въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла этя 
рьшаются простымъ большинствоѵ.ъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ  большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чѳмъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ мнѣяіе можетъ, 
въ  семиднѳвный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, по-
дробное лзложеніе своего особаго ынѣиія.

§ 60. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіонной и* ликвидаціон- 
ной комыисій Общества, a такжѳ о привлечевіи ихъ къ отвѣтственпости.

§ 61. Рѣшенія, припятыя общіпіъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавш ихъ,

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеціи рѣшеній собранія указывается, какимъ болышпіствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равно отмѣчаются заявлепныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ л щ о , приглашенноѳ предсѣдателезіъ собраыія изъ акціонеровъ пли 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность лротокола удостовѣряютъ 
своими подписями прѳдсѣдатвль собранія, a такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ но менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствовашш я правленіемъ коніи иротокола общаго еобранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеніи д олж ш  быть выдаваемы каждому 
акціонеру, ио его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращвнів дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры ііо дѣламъ Общества между акціонерами я между ними н членами 
правленія, a равно саоры между членами правлѳнія н прочимн выборными по Общестну 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществами н частпыми лицами рѣшаются 
илн въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общииъ судеОнымъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтствепность Общѳства ограничиваѳтся прннадлежащимъ ѳыу пмущеотвомъ, 
a  потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества, илн при возникгаихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поступившнмъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтствѳнпости, нн какоиу-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣлаыъ Общества подвергаемъ быть не можотъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества аѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) ѳсли по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) ѳсли по балансу Общества 
окажется потѳря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не пополнягь его въ 
теченіе одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
нѳдостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выражоппоиъ большииствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоноровъ но внесетъ, въ  теченіе ука- 
заннаго вышѳ времени, причитающагося по прияадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и заиѣняю тся новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклѳра. Изъ вырученяой оі'ъ продажи сихъ акцій суымы, за по* 
крытіемъ причитающихся по продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная дополшітель- 
ному по акціямъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капптала, a остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльду уничтоженныхъ акцій.

§ 66 . Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собрапіѳ акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своей не менѣе трѳхъ лнцъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ  утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опрѳ- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывапіѳ ликвидаціонной коммисін 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Манистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ, 
черезъ повѣстки в публикадію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полпому ихъ 
удовлѳтворенію, и въ случаѣ безнѳдоимочнаго поступлеиія въ  казну всѣхъ платѳжей и числя- 
щихся по спичечному ігроизводству взысканій, производитъ реализацію имущѳства Обіцества 
н вступаетъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ 
прѳдѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. С р м ы , олѣдуемыя на удовлетвореніѳ крѳдп- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворѳнія спорныхъ трѳбовавій, 
вносятся ликвидаціоныой коммисіей, за счетъ кредиторовъ, въ  учрежденія Государственнаго 
Банка; до того времеіш не можетъ быть приступлено къ удовлетворепію акдіоиеровъ, со- 
размѣрно остаюшимся въ распоряжоніи Общества сррдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликви- 
дадіоііная коммисія представляѳтъ общему собрапію отчеты въ срокя, собраніемъ устчно- 
вленныв, и, независимо отъ того, по окончаиін ликвидаціи, продставляетъ общііі отчегъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 192; —  7865 — Ст. 1265—1266.

Если прн окончапіи ликвидацш нѳ всѣ нодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручевы по 
прянадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣдуюгь. то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда дѳпьги вти доляны быть отданы на храненіе, впрѳдь до выдачи ихъ, и какъ съ 
иими вадлежитъ поступить, по истечѳніи срока давпости, въ случаѣ нѳявки собственника.

§ 67. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
в а в ти х ъ  распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлевіемъ, a въ  послвднемъ— ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Мшіистру Торговли и Промышлѳнностн и Главноуправляющему Землв- 
устройствомъ и Зѳиледѣліомъ, a такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для евѣдѣвія акціо- 
вѳровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ Обіцества прикосновевныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правлепія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 1 8 ,1 9  н 21 ), числа акдій, прѳд- 
ставляемыхъ членамн правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ  
дмжность (§§ 20 и 25), порядка избранія предсѣдательетвующихъ въ правлевіи (§ 22), 
порядка вѳденія перепиоки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ докумен- 
товъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія опера- 
ціовнаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43 ), 
срока предъявлѳнія правленію прѳдложѳній акціонеровъ (§ 4 7 )  и числа акцій, дающаго право 
голоса въ  общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 69. Въ елучаяхъ, не прѳдусмотрѣнвыхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акдіонерішхъ компаній постановлѳнными, a равно общимн узаконевіями, какъ 
ныиѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ:

1 2 6 6 .  Обь иэмѣненіи устава Бендерскаго Общества вваимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бендерскаго Общества взаимнаго кредита, освоваинаго 
на постановленіи общаго собравія членовъ 10 іюля 1911 года, и руководствуяеь ст. 2 разд. X 
Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Минастръ Финансовъ призналъ возможныиъ 
дополнить новымъ пуиктомъ 10 § 17 устава *) названнаго Общества, изложивъ его слѣдую- 
вщмъ образомъ:

§ 17. Бендерскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производить слѣдующія 
опѳраціи:

1 ............................................................................................................................
10 (новый). Перезалогь въ другихъ кредитныхъ учрежденіяхъ товаровъ и товарныхъ 

документовъ, припятыхъ въ залогъ отъ членовъ Общеетва, съ согласія залогодателей (ст. 15 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г.).

0  еемъ Министръ Фииансовъ, 21 сентября 1911 г., донесъ Правительствующеыу Сенату, 
для распублнкованія.

•) Уставъ утвсршденъ 14 *евраля 1900 года.
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1/cDl. Объ иямѣненш устава Плонскаго Общества взаимнаго кредита.
Вслѣдствіе ходатайства правлепія Плонскаго Общеотва взаииааго кродита, основанпаго 

на постановленін общаго собрапія членовъ lS/*t марта 1911 года, и руководствуясь ст. Ч 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, нзд. 1903 г.), Мипистръ Фавааеовъ призпалъ 
возмоашьшъ измѣвить § 5 устава *) иазваинаѵо Общсства, изложивъ его слЬдующнмь образомъ:

§ 5. Навменыиі# размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредига опредЬляется въ сто пять-
десятъ рублей; наиболыпій а р ед ѣ л ъ .................... и т. д. до копца параграса безъ нзмѣпенія.

0 семъ Мавистръ Финаисовъ, 21 сентября 1 9 1 1 г ., доаесъ Правительствукщему Сеаату, 
для расиубликивааія.

1 2 6 8 .  Объ ивмѣненіи устава Русско-Фраггцузекато коммерческаго банка.
16 марта и 27 октября 1 9 1 1 г . было донѳсено Правательствующему Сеаату, для рас- 

публикованія, объ утверждепіи устава учреждаемаго въ  городѣ С.-Петербургѣ Русско-Турі“Ц- 
каго коммерческаго баака ''* ) и о перепменованіп сего банка въ  «Русско-Фравцузскій коыыер- 
ческііі банкъ» ***) съ изыѣненіемъ вмѣстѣ съ ты гь  §§ 1, 11, 37, 52 и 76 устава баііка.

Нынѣ учредвтели назваянаго банка обратились въ Мшшстерство Фянавсовъ съ хода- 
тайствимъ объ изыѣиеиіи устава въ  смыслѣ оарѳдѣлеиія первоаачальнаго складочнаго кааа- 
тала въ  вять милліоновъ рублей.

Волѣдствіе сего и руководствуясь ст. 16 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. XI ч. 2, 
изд. 1903 г.), Мвниетръ Фанансовъ призвалъ возможнымъ азмъпагь §§ 3 в 4 устава 
Русско-Фраппузскаго коммерческаго банка, изложивъ ихъ слѣдуюіцимъ образомъ:

§ 3. Складочный капиталъ Русско-Фраицузскаго коммерческаго банка оирѳдѣляется перво- 
иачально въ пять ыилліоновъ рублей. Ііапиталъ сей, образуемыіі вывускомъ двадцати тысячъ 
акдій въ двѣсти пятьдесятъ рублей каждая, ыожетъ быть увеличаваемъ впослѣдствіи по- 
средствомъ новыхъ выаусковъ акцій. Выауски эти производятся по постановлеяію общаго 
собраыія акціонеровъ, съ разрѣш еаія Нандстра Финаасовъ.

Нримѣчаніе 1. Пѳрвоначальный каішталъ банка въ пять мвлліоновъ рублей 
расвродѣляѳтся между учредителяма, въ  иримѣчаніа § 1 понменовапвыми. ІІмъ иреди- 
ставляется прагласать къ  участію въ сенъ предаріятіи другихъ лицъ, съ ^іередачею 
имъ части акдій.

ІІримѣчаніе 2  остается въ  дѣііствующей редакціи.
§ 4 . Баакъ можетъ открыть свои дѣйствія вѳ позже шести мѣсяцевъ по распублико- 

ваніи настоящаго устава и лишь по представленіи Миаастру Финавсовъ удостовѣренія, что 
по каждой акдіи первоначальнаго кааитала, въ  пягь миллюновъ рублей, внесено 5 0 %  съ 
нарнцательнои цѣны акдій (т. е. 2 .5 0 0 .0 0 0  рублеи), для чего взносы въ счетъ этой суммы 
должны, по мѣрѣ ихъ постуяленія, быть передаваеыы въ Государственаыіі банкъ. Количество
и время остальныхъ в з н о с о в ъ ............... и т. д. до конца сѳго параграФа безъ измѣпеаш.

О сеыъ Манистръ Фанансовъ, 11 ноября 1911 г., донесъ Дравительствующему Сенатѵ, 
цля распубликоваяія.

*) Уставъ утвер;кденъ 12 января 1901 года.
**) Уставъ утвержденъ 12 марта 1911 г.

***) Распубл. въ № 188, Собр. узак. за 1911 г. Отд. II.

С В П А Т С К А Я  Т И П О Г Р А ФІ Я .
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