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Б к с о і а и ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровь:
1 3 3 9 .  Объ утверасденіл уетава акціонернаго Общества писчебумаяшой фабрики 

сКойль».

На подлпнномъ напвсано: „ Г о с у д а р ь  П м в в р а т о р ъ  усхавъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволплъ, въ Ливадіп, въ 22 дсяь сентября 1911 года“ .

Иодиисалъ: ІІсаравляющШ должность Управляющаго дѣлами Сов&та Мивистровъ Ih ee t.

У С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ПИСЧЕБУМАЖНОЙ ФАБРИКИ «КОЙЛЬ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Учрежденное въ  1899 г. „Акціонерное Общѳство древесно-масснаго и картоннаго 
завода «Койль»“ , церенменоваішое въ  1907  г. въ  „Акціонерное Общество писяебумажной 
Фабрикы іКойль»“ , продолжаетъ свос существованіе для продолженія и развнтія дѣйствій 
иринадлежащей ему писчебумажной Фабрики «Койль», ваходящейся въ  имѣніи его «Койль», 
Ревельскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

Примѣчаніе 1. При учрежденіи Общества учредителями его были: дворянинъ 
Карлъ Фридриховичъ Фонъ-Людеръ, гра®ъ Эмиль Густавовичъ Игелыптромъ и Оаронъ 
Карлотто Карловичъ Ш такельбергъ.

Щгимѣчаніе 2. Всѣ договоры и обязательства, совѳршенные по прежнему наиие
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кнванію Общества „Акціонпрноѳ Общссгво дровесно-массиаго н картоипаго завода 
«Еойль>“ , сохраняю гъ свою силу и для „Акціопернаго Общества писчебумаишой Фабрнки 
сКойль»“ .
§ 2. Указапное въ  § 1 иыѣніе «Еоііль», мѣрою около 1 616  дес. 395,5  0 кв. саж., и 

паходящ аяся въ  нѳмъ шісчебумажная «абрика «Койль» вринадлежатъ Обществу на правѣ 
собствепности.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюдепіемъ существующ ихъ законовъ, 
постановленій и правъ  частны хъ дицъ, пріобрѣтять въ  собствеыность, устранвать u арендо- 
в ать  соотвѣтствепныя цѣли учреждепія Общества промышлеішыя и торговыя заведенія, 
съ  пріобрѣтевіемъ необходимаго для этого движимаго и ведвижнмаго имущества.

ІІримітаніе. Сверхъ цринадлежащаго Обществу на правѣ собственностн недви- 
жвмаго имущества (§ 2 ), дальнѣишее пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствепность или 
в ъ  срочноѳ вдадѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ ииущ ествъ в ъ  мѣстностяхъ, гдѣ та- 
ковоѳ пріобрѣтеніе воспрещ ается, во закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,— не доиускается.
§ 4 . Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  в ъ  отпотеяіи  платежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общныъ и къ предпріятію Общества относяіцимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ  нынѣ дѣйствую щ іш ъ, такъ  и тѣм ъ, которыя впредь будугь 
нзданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣ хъ  указанвы хъ в ъ  законѣ и въ  атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются в ъ  «Правительствепномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фиаансовъ, Промы- 
шленности іі Торговли», «С.-Петербургскпхъ В вдомостяхъ», «Московскихъ Ввдомостяхъ» и 
ыѣстныхъ губернскихъ вйдоііостяхъ, съ  соблюденіемъ установлевяы хъ правилъ.

§ 6 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего нааменованія (§ 1).

Основной капиталъ О бщ ества, акцік, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества состоигь ызъ 5 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣлѳняыхъ на
4 .0 0 0  акцій, по 125  руб. каждая. Изъ всего числа 4 .0 0 0  акцій— 2 .000  акцій, на сумму
2 5 0 .0 0 0  рублей, посятъ названіѳ привилегироваш ш хъ акцій перваго и второго выпусковъ, 
a именно: 800  акцій, на сумму 1 0 0 .0 0 0  рублей,— привіілегнрованвыхъ перваго выдуека ы 
1 .2 0 0  акцій, на суыму 1 5 0 .0 0 0  рублей,— привилегировадпыхъ второго выпуска, u поль- 
зую тся в ъ  отнотен ін  получевія ііо пимъ дивиденда преішуществами передъ другими акціяыи; 
остальны я 2 .0 0 0  акціи, на сумму 2 5 0 .0 0 0  рублей, носятъ еазваніѳ обыкновенныхъ и озна- 
ченпыми преимугцествазии не пользуются (§ 39 ).

Преимущества, которыми пользуются прпвилегировапныя акціи перѳдъ обыкновенными 
акціями, должвы быть означбпы на саыыхъ акц іяхъ .

Обыкновенныя акціи (2 .0 0 0  акцій ва сумму 2 5 0 .0 0 0  рублѳй) и привилегированныя 
акдіи перваго вы пуска (8 0 0  акцій на сумму 1 0 0 .0 0 0  рублей) сполна оплачены, привилеги- 
рованныя же акціи второго вы пуска (1 .2 0 0  акцій на сумыу 1 5 0 .0 0 0  рублей), подлежатъ 
оалатѣ: 4 0 0  акцій на сумму 5 0 .0 0 0  рублей— не позже, какъ  въ  теченіе шести мѣсяцевъпо 
распубликованіи этого устава, a остальньія 800  акцій ва сумму 1 0 0 .0 0 0  рублей— в ъ  сроки, 
которые оиредѣляютоя правленіемъ, согласно постановленію общаго собранія акціонеровъ, н 
утверждаю тся Мннистромъ Торговли и Промышленности.

Цримѣчаніе. У казавпы я въ  зтомъ § не оалачснныя акціи, въ числь 1 .200 , рас-
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предѣляются, безъ приилаты по пимъ какихъ-либо врсмій въ  запасный капнталъ, 
асключихельво между владъльцамн акцій Общесхва предыдущ иіъ вы аусковъ, щхшор- 
ціоналыіо колнчесхву вравадлежащ ахъ имъ акцій.
§ 8. Общѳство ыожетъ увеличивать основной капиталъ восредсхвомъ доволн итеш іы хъ  

выпусковъ акцій ааридахельной цЬны первоначально вы вущ епаыхъ акцій, но ие кначе, 
какъ по восхановлевію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ , разръш енія 
Правительства, ворядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Нримѣчаніе 1. За исключеніемъ слѵчая, указаннаго въ ирны. къ § 7, до каждой 
изъ вновь вы вусіаем ы хъ акцій должва быть вносиыа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ 
варвцательвой цѣаы , еще премія, равная, во крайней мѣрѣ, причитающсйся на каждую 
изъ акдій иредыдущихъ выпусковъ части заваеиаго капитала Общества ио вослѣднему 
балансу, съ  обращѳніемъ собранныхъ хакимъ вутемъ премііі на увсличеніе того же 
запаснаго капатала.

Иримѣчаніе 2. Увеличепіе основного капитала на общую сумму, не лревыш аю - 
щую суммы первоначальныхъ вы аусковъ (5 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣ- 
шенія Ыинистра Торговли и Промышленности.
§ 9. При послЬдующахъ вы аускахъ  акдій арѳнмуществениое арави аа аріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ дкдіа Обадества вредыдувш хъ вы аусковъ, воотвѣтехвенно 
чисду имѣющихся y нихъ акдій. Если же акціа воваго вы вуска яе будутъ разобраны вла- 
дѣльдами акцій аредыдущихъ вывусковъ сволаа, то ва оставш іяся веразибраавыяи акціи 
открываѳхся, съ разрѣвіевія Миаастра Торговли a Промышдеааоста a ва уеловіяхъ, водле- 
жащихъ вредварихельаому его ухвержденію, вубличаая водвиска.

§ 10. Акціи Общесхва могутъ быхь, во желанію владѣльцевъ ихъ, именвымн ила аа 
предъявихеля. На нмевныхъ зкц іяхъ  озаачаюхся звааіе , имя u Фамилія (фирма) владѣльда. 
На акціяхъ обозаачаются къ какому роду. овѣ врааадлежатъ (  § 7). Акдіа вы рѣзы ваю хся 
изъ капгя, озаачаюхся вуысрамв во ворядку (праченъ вривалегароваааы я акціи каждаго азъ  
двухъ выпусковъ должны вмѣхь особую вумерацію) a  вы даю іся за водаысью хрехъ членовъ 
правлеаія, бухгалхера a кассира, съ  враложеаіемъ вечаха Общеохва.

§ 11. Къ каждоіі акціа врилагаехся л в с іъ  кувоаовъ ваволучевіе по пизгь днвидеада въ  
теченіѳ десяіи лЪхъ; на кувоиахъ эхнхъ означаюхся родъ н нумера акдій, къ которымъ 
каждыіі азъ  а ах ъ  вриаадлежитъ, a  года въ  дослѣдовагельномъ ворядкѣ. П оаехечеаіи десятв 
лѣтъ владѣльцамъ акціа амьюхъ быхь выдавы вовые л яс іы  куаоаовъ, въ  хомъ жѳ порядкъ, 
на слѣдующія десяхь лѣхъ, в т. д.

§ 12. Акціа Общества a  кувовиые листы должаы быть вечахаемы въ  Эксведиціи 
Заготовленія Государсхвенвыхъ Бумагъ.

§ 13. Передача отъ одвого лаца другому вмеввыхъ акціа дѣлаехся вередаточвою над- 
писью ва акціяхъ, которыя, ври соотвѣіствевиомъ заявлевів, должвы быхь вредъявлены 
вравлепію Общесхва для охмѣхка передачи въ  его кавгахъ . Само вравлевіе дѣлаетъ 
вѳрѳдахочвую вадішсь ва акц іяхъ  холько въ  случаяхъ, вредусмотрѣвныхъ в ъ  ст. 2167  
т. X, ч. 1, Св. Зак., изд. 1900  г., a  во судебному' овредѣлевію. Охмѣтка в ъ  книгахъ о 
веродачѣ акцій должва быхь дѣлаема вравлеаіемъ ае возже, какъ въ  течевіѳ хрехъ даей со 
дня вредъявлеаія вравлевію вередаваемыхъ акцій, а ,— въ  случаяхъ, когда вередаточвая вадввсь 
дѣлается самвмь правленіемъ,— аадлежащ ихъ документовъ, свидѣтельсхвугоіцихъ о вѳреходѣ 

[ акдій. Передача отъ одвого лица другому акцій на врѳдъявихеля совервіаехея безъ всякихъ
1*
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мрмальностеіі, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призиается всегда то лнцо, которое 
имѣетъ нхъ в ъ  своихъ рукахъ.

§ 14 . Общество подчиняется, в ъ  отногаеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
конепіямъ, правнламъ u распоряжеиіям:ь по эгому прѳдмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, 
такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 15 . Вупопы къ акціяы ъ не могутъ быть персдаваеиы отдѣльно отъ акцііі, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ; при передачѣ озыаченныхъ купоновъ ue 
требуется никакихъ передаточныхъ иадписеіі на купонахъ или заявленій о иередачѣ ихъ.

§ 16 . У тративш ій именныя акцін или купопы къ  нимъ, за нсключеніемъ купоновъ 
нстекш ихъ и текущ ихъ сроковъ, долженъ письменпо заявить о томъ правленію, съ  означе- 
ніенъ нумеровъ утрачеіш ы хъ акцііі или купоновъ. Правленіе производитъ за счѳтъ его 
публнкацію. Есди по прошествіи шести мѣсядевъ со дня публикаціи пе будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченны хъ акц іяхъ  или купонахъ, то выдаю тся повые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ  надшісыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
утратѣ  купоновъ истекш ихъ и текущ ихъ сроковъ къ  именнымъ акціямъ, акдій на предъявителя и 
купоновъ къ  нимъ правлеиіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратнвш ій означенные 
купоны лиш ается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По пастуиленіи же срока выдачи 
н овы гь  купонныхъ листовъ по акціям ъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцаыъ 
акцій на предъявителя.

§ 1 7 . Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳжденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опекуиы, по зваиію своему, в ъ  дѣлахъ Общества никакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочими владѣльцами акцін, общимъ правиламъ этого у става.1

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правлѳніѳ Общества состоитъ изъ трехъ  директоровъ избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціоперовъ. Срока избранія днректоровъ опредѣляются § 21 . Мѣстопребываніе 
правленія ОСщества находится в ъ  имѣніи «К^йль», Ревельскаго уѣзда, Эстляндской губерніи.

§ 19. Для замѣщ енія директоровъ, вы бы вш ихъ до истеченія срока, на который они 
илбраны, или врѳменно лиш енныхъ возможности исполпять свои обязанвости, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два каидидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 21. 
Кандидаты пристуиаю тъ къ  исполненііо обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старш инствѣ— по больш иеству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ 
случаѣ избранія пхъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, заыѣщающій 
вы бы вш аго директора, исполняетъ его обязапнисти до истеченія срока, на который взбранъ 
бы лъ вы бы вш ій директоръ, но не свы ш е срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капди- 
дагы за время иеполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоеішыми.

§ 20 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
двадцати акдій , которыя и хранятся в ъ  кассѣ Общества или в ъ  учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во всѳ врѳмя бытности изиранныхъ лидъ въ  доиянуты хъ званіяхъ u ue 
могутъ бы ть никому передаваемы дѳ утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ванія владѣльцевъ акцій директорами и каидидатами. Общѳму собранііо прѳдоставляется 
избпрать, по ближайшему своему усмотрѣвію, въ  упомянугыя должности и лидъ, не имѣю- 
щ ихъ требуемаго количества акціи, но съ  тѣм ъ, чтобы избираемый, но избраніи въ  должность, 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ  теченіе оддого мѣсяца установленное вышѳ колнчество акцій.

ч
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§ 21 . По проіпествіи одного года охъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ сжегодно выбываю тъ одішъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потоыъ по старшинству вступленія; на ыѣсто выбываю щ ихъ днректоровъ н каидпдатовъ изби- 
раются новыѳ дкректоры и кандидаты; выбывш іе директоры и кандидаты ыогутъ быть изби- 
раеиы вновь.

§ 22 . Ежегодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ и;>ь срѳды 
своей предсЬдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могуть получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждеиія (§ 39 ), я опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собраяія акціонеровъ 
и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаеыомъ.

§ 24 . Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ъ  обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ посту- 
иившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составлѳніс, на основаніи §§ 34— 36, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ  назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, a равно и ихъ 
увольиеніс; г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ sa валичвыя деньгп, такъ 
и въ  кредитъ; д) наемь складовъ, квартиръ и другихъ поыѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
затѳльствъ, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з ) днсконтъ векселей, 
поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казеннымн вѣдомствами и уиравленіямя, такъ  и съ  частнымн обществами и то- 
вариществами, a  равно городскими, земскиыи и сословными учрежденіями и часгныма 
лицами; і)  снабжевіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обше- 
ства, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершепіе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу въ  арспду и 
залогь нѳдвнжимой собственности, и л) созваніе общкхъ собраній акціонеровъ и вообіцѳ 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящпмися, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемь. Ближайшій порядокъ дѣйствіи правленія, 
предѣлы правъ н обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ.

Нримѣчаніе. Завѣдующіе и управляющіе недвижимыми имуществамп Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтоніе таковы хъ имущеетвъ восире- 
щается, по закону, лицамъ іуденскаго вѣронсповѣданія, долж ны бы ть лицами не іудѳі*- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 25 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣламе Общества правленіе, съ утвержденія 

общаго собрапія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лнцъ, 
одного, двухъ п болѣе директоровъ-распорядителеи, съ  опредѣленіемъ имъ возвагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директороЕЪ-распорядителѳй, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, должепъ представить, сверхъ опредѣлеішыхъ въ § 20 двадцати акцій, ещѳ ве 
мснѣе двадцати акцііі, которыя хранятся па указанныхъ въ томъ же пар*аграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе сиабжастъ дирскторовъ-распорядителей Еиструкдіѳю, утверждаемою и измѣняеыою 
общимъ собранісмъ. Директоры-распорядители созываю тъ правленіе по всѣмъ тѣыъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если днрек.торы-распорядателй 
будугь назначены не нзъ состава правлевія, то кругъ правъ п обязавностей ихъ , a равно
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разм ърь Бносииаго ими залога, опредііляются особыми контрактами. Такіѳ директиры-рас- 
порядлтели присутствую тъ въ  засѣданіяхъ правленія съ  правомъ лишь совѣщ ательнаго голоса.

§ 26 . Правлеоіѳ производитъ раоходы по смѣтамъ, ежѳгодно утве^ждаемымъ обшимъ 
еобраніемъ. ООщому собранію лредоставляотся опредѣлить, до какой суммы правлеиіе можетъ 
раоходовать, сперхъ смѣтнаго назначеііія, в ь  случаяхь, ue терпящ ихъ отлагательства, оъ от- 
вЪтственностью иредъ обіцимъ собраніемъ за нообходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должно бы ть представляемо на усыотрѣніо ближайшаго общаго 
собракія.

§ 27 . ІІоступающія въ  правленіе суммы, не прсдназначениыя къ  немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 28. Вся переииска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія ір ѣ - 
постя и другіе акты , равно требованія на обратноѳ полученіе суммь Оощества изт> кредит- 
ны хъ устаиовлеиій, должиы бы ть подписываемы, ио крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущ пмъ счетамъ подіш сываіогся однимъ изь директоровъ, уполномочениымъ на 
то постановлепіемъ иравлепія. Для полученія съ  почты денежныхъ суммъ, посылокъ н 
докуменговъ достаточно подписи одного изъ  дііректоровъ, съ  приложеніемъ вечатн Общества.

Прн измѣненіи числа подписей иа вы даваемы хъ правленіемъ докумеіггахъ н на требо- 
вап іяхъ  на обратное полученіе суммъ Обіцестьа изъ крѳдитныхъ установленііі, правленіеыъ, 
съ  утвержденія Мшшсгра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаю тъ въ силу, о чомъ правленіе обязано поставить въ  извѣст- 
ность подлежащія креднтныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ  по нимъ сношенія и счѳтоводство въ  предѣ- 
л ах ъ  Россійскоіі Ш іііеріи производятся на русскомъ язы кѣ.

§ 2 9 . В ь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатаиства в ъ  присутетвеіш ы хъ мѣстахъ u y должиостныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣреішости; равііо доззолястсн правленію уполномочивать на сеіі иредметъ одного изъ 
директоровъ или стороинее лнцо; но въ  дѣлахъ , производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ , соблюдаются ст.ст. 27 и 1 ^0 4  Уст. Гражд. Суд.

§ 30 . Правленіе йож етъ уполномочивать за себя особою довѣрениостыо каждаго взъ ди- 
ректоровъ-распорядигелей во всѣ хъ  тѣ х ъ  случаяхъ , гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подписи на акц іяхъ  (§ 10J, съ  отвѣтственносіѣю  правленія предъ Обществом ь 
за воѣ расіш ряженія, которыя будугь соверш ены на этомъ основаніи директорами-распо- 
рядителяыи.

§ 31. Правлеиіе собирается по ыѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ве менѣе 
одного раза в ъ  каждыо два мѣсяца. Для дѣііствіітельности рѣшеній правленія требуется 
присутствіе трехъ  члеііовъ нравлепія. Засѣдапіяыъ дравленія ведутся протоколы, которые 
иодиисываются воѣии присутствовавш ими членами.

§ 32 . Рѣш енія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когдз не со- 
стоитоя болыпинства, то спорный вопросъ переносится иа разрѣш еиіе общаго собронія, кото- 
рому прѳдставляю тся такж е всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 3 6 ) призваю тъ необходимымъ дѣііствовать съ  согласія общаго собранія акцшке- 
р о в ь , или которые, на основаніи этого устава и утверждеииой общимъ собравіемъ ннструкцін 
не подлсжатъ разрѣшенію нравлеиія.
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Если директоръ, не согласивптійся съ постановленівмъ правленія, потрѳбуетъ зане- 
сенія своого несогласія въ  протоколъ, то съ  вего слагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
шееся постаяовлевіѳ.

§ 33. Члевы правлепія исполняютъ свон обязанности на освовапіи общнхъ закововъ и 
поставовленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, н, въ  случаѣ расиоряяенііі законопро- 
тивпыхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣиствія u иарушенія какъ этого устава, такъ  
и постановлевій общихъ собранііі акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін 
ааконовъ.

Члены правленія могутъ быть сыѣвяемы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣланъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.'
t .

§ 34. Операціонный годъ Общества считаѳтся съ 1 япваря по 31 декабря включн- 
тѳльно. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣпіѳ a утверждепіѳ обыкновѳпнаго годового общаго собравія (§ 4 3 ) подробньш от- 
чвтъ объ операціяхъ Общества в балавсъ ѳго оборотовъ. Пѳчатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ  правлѳніи Общества, за двѣ недѣли до годового общэго 
собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о жѳланіи получить в х ь . Съ того жо времепи 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія в ъ  часы нрисутствія прэвлевія, книги правлснія 
со всѣмн счотами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 35 . Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдугощія главны я статьи: а) состояків 
капиталовъ основного, заласваго н ва иогашеиіе стонмости имущества, причемъ капнталы 
Общества, заключающіеся въ  процентпыхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыш е 
той цѣвы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса виже покуігаой цѣпы, то стопмость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявш е- 
муся въ  дѳнь заключенія счетовъ; б) общій ігриходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в ) счетъ издержекъ на жаловапьѳ служащимъ в ъ  Обществѣ н на прочіе расходы 
по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлѳжащихъ ему запасовъ; 
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ л этихъ послѣдннхъ на самомъ ОСществѣ; 
ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чнстой прибыли и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣріш отчета н баланса избирается за годъвпередъ ревнзіонная коымисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами правленія, яи в ъ  другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія и іи  назначенію правленія Общества должіюстяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵб часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывш ихъ въ  общее собраніо 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одвого члена ревнзіопноіі 
коммисіи, причемъ лиаа эти уже нѳ иринимаютъ участія въ  вы борахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной комзіисіи. Члсны правлеиія в дцрѳкторы-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонпой коммисіи в ъ  теченіѳ 
цвухъ лѣтъ со днявы бы тія. Ревпзіонной комміісіи предоставляется, съ разрѣш енія общаго 
собравія, привлекать къ своішъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонпая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капнталовъ н къ  ревизін всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балаесу книгъ, счетовъ, докуыептовъ н вообщѳ дѣлопроизводства Общества. По иовѣркъ 
отчета и баланса, ревнзіошіая коммисія представляегь свое пон іш ъ  заключеніе въправлен іе ,
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которое вноситъ его, съ объясненіямп на послѣдовавш ія со стороны ревнзіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можстъ производить осмотръ и ревизію всзго нмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ твченіѳ года работъ, равпо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязапо прѳдоставнть коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной комыисіи прѳдставляются такж есмѣта 
и плаиъ дѣйствій па наступившій годъ, которыо вносятся правленіенъ, съ заключоніемъ 
коммисіи, въ  общее собраніе акціонсровъ. Нсзависимо отъ этого ревизіонная коммисія въ  
правѣ требовать отъ  правленія, въ  случаѣ признапной ею надобностн, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43 ).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ  имѣвш ихъ мѣсто суждееій и заявленны хъ особыхъ 
мііѣній отдѣлъныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной кош ш сін, должны быть внесеыы правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, предсгавляются въ трехъ 
экземплярахъ в ъ  Мпнистерства Торговли и Промышленпости и Фипансовъ. Яезависимо огь  
этого. извлечепіе изъ оі^.ета, составлѳнноѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903  г.), и балансъ публикуготся во всеобщее свѣдѣніе,

§ 38. Въ отпоіпѳніи представленія в ъ  мѣстную казенную палатѵ отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности u Торговлп», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса иизвлеченія я зъ  отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т . V, Уст. Прям. Н ал., изд. 1 9 0 3  г ., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 4 7 3  п 5 3 3  того же устава.

§ 39 . По утвержденіа отчѳта общимъ собраніѳмъ, изъ сумыы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ  расходовъ и убы тковъ, если таковая сумма окаж ется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капнталъ (§ 4 0 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
нача.тьноіі стоимости недвпжиыаго и движимаго имущ ества Общества, впредь до полнаго 
иогаш евія ея. Изъ остальной затѣм ъ суммы отдѣляется прежде всего 6 %  на нарицательный 
капиталъ, представляемыи привилегироваиными акціями перваго вы пуска, a затѣмъ 6 %  на 
нарицательный капиталъ, представляемый привилегированными акціями второго выпуска, и 
суммы эти поступаютъ въ  дивидендъ по означениымъ акціямъ; еслн остальная послѣ сего 
суыыа не превыситъ 5 %  на основпой капиталъ, то она распрѳдѣляется между всѣми акціями, 
какъ обыкповенными, такъ  и привилегіірованньши, пропорціонально капиталамъ, предста- 
вляемымъ тѣми и другими; если же сумма эта  превы ситъ означенные 5 % , то изъ излишка 
сверхъ  сѳго отдѣляется не болѣс 2 0 %  въ  вознагражденіе членамъ правленія, a остатокъ 
распредѣляется по усмотрѣнію общаго собрапія акціонеровъ.

Примѣчаніе. Если годовой чистый доходъ Общества, по покрытіц всѣхъ расхо- 
довъ и убы тковъ и за производствомъ опредѣленныхъ въ  этомъ § отчисленііі въ запас- 
ныіі капиталъ и на погашеш е стоимости имущ ества, не достигнетъ в ъ  какомъ-либо 
году суммы, подлежащей в ъ  томъ году выдачѣ въ  дивидендъ по привилегированнымъ 
акціямъ Общества, то таковой раздѣляется указаннымъ въ этомъ § иорядкоігь между 
владѣльцами сихъ акцій в ъ  прѳдѣлахъ имѣющейся суммы, съ  соотвѣтственнымъ увели- 
ченіемъ цифры отчисленііі на сіѳ в ъ  слѣдующсмъ году; если жѳ и въ  томъ году 
получешіой чистоіі прибыли окажется педостаточпо на указаішьш прѳдметъ, тоозначен-
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ныя отчисленія производятоя въ  требуемомъ размѣрѣ въ ближайшіе годы, въ  коихъ, 
по состоянію прибыли, это прѳдставится возможнымъ, пока не будутъ выплачены 
сполна всѣ суммы, нѳ выданныя въ какоыъ-либо году въ дивидендъ по таковымъ 
акдіямъ.
§ 40 . Обязательное отчисленіе в ъ  запасный іапи талъ  продолжастся, иока онъ не будетъ 

равняться одной треги основного кагштала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или в ъ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпреііятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ иредназначается исключителыю на покрытіе непредвидѣпныхъ 
расходовъ. Расходоваыіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собрапія акціонеровъ.

§ 41 . 0  времепи u мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе. 
§ 42 . Дивидендъ, не потребованный въ  теченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общесгва, за исключеніемъ тѣ хъ  случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закопу, пріостановленпымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными суымами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не 
получешшя своевременно дивидендныя оуммы, храпящ іяся в ъ  кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правлѳніс нѳ входитъ въ  разбнрательство, дѣйствителыіо ли купонъ принадлежнтъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда на выдачу дивидѳнда по купопамъ 
наложено судебною властью запрещепіе, или когда предъявленныи купонъ окажется однимъ 
изъ тѣ хъѵ объ утратѣ которыхъ подано в ъ  правленіе Общества заявлеш.е.

Общія собранія акціонеровъ.

^ 43 , Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеиныч и чречвычайныя. 
Обыкновенныя сооранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позжѳ мая, для разсмо- 

трѣюя и утвержденія отчета и баланса за иствкшій годъ и езкѣты расходовъ и плана дѣи- 
ствій иастушівшаго года, a равно для иабравія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собрапіяхъ обсуждаются и рѣш аю тся также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правденіемъ будутъ предложепы общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіезіъ илп по собственному его усмотрѣшю, 
или по требованію акціонеровъ, представляющнхъ въ совокушіости не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвпэіоішой коммисіи. Прн предъявленіи требо- 
вапія о созывѣ собранія должны быть точпо указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнепію в ъ  тѳчепіе мѣсяца со дпя 
заявленія такого требованія.

§ 44 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а ) постановлееія о пріобрѣ- 
теяіи недвижнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеши, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ пмуществъ, Ооществу принадлежащихъ, a равно о расшнреніи иредпріятія, съ 
опрсдѣлепіемъ, прн расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) пзбраніе и смѣщсніе членовъ пра- 
вленія u членовъ ревизіоннои и ликвндаціонной коммисій; в ) утвержденіе избраиныхъ
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і:равлсніеыъ директоровъ-распорлдптедей въ долж постяхъ; г )  утвсрждепіе и измѣненіе пиструк- 
цій праплспію и директорамъ-распорядителямъ; д ) разсмотрьніе u утвержденіе смѣты расходрвъ 
и плана дѣйствій па пастушівгаій годъ п отчста и баланса за истекшій годъ; е) распре- 
дѣлепіе прибыли за пстекш ій годъ, и ж ) разрѣш еніе вопросовъ объ измѣненін размѣра 
осповвого капитала, расходоианіи запаснаго капитала, ізм ѣпеяіи  устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 4 5 . 0  созы вѣ  общ ихъ собраиій дѣлаю тся публнкаціи заблаговремевно п во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ  за двадцать одинъ день до яазяаченяаго для такого созыва дня. Иъ 
публикаціяхъ означаются в ъ  точностн: а ) день и часъ, на которыѳ созы вается общѳе собра- 
ніе; б) помѣщсніе, в ъ  котороыъ оно им ѣетъ происходить, и в ) подробное поимсиовапіѳ воііро- 
совъ , подлежащ нхъ обсуждеиію н рѣшонію собрааія. 0  томъ жѳ доводнтся до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.

В ладѣльцы ямеіш ыхъ акцій приглаш аю тся в ъ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ в ъ  опрѳдѣлепвый вы ш е срокъ заказны м ъ порядкомъ, 
по указаниому в ъ  книгахъ  правленія м ѣстож итсльству акдіонеровъ. Владѣльцы акцій па 
предъявителя извѣщ аю тся тѣм ъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія нми пра- 
вленію о жслапіи полученія таковы хъ  довѣстокъ по сообщенному пміі мѣстожительству.

§ 4 6 . Доклады правленія по назпаченнымъ къ  обсуждепію вопросамъ должны быть 
изготовляемы в ъ  достаточыомъ количествѣ экзеыпляровъ u открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 47 . Дѣла, подлежащ ія разсмотрѣнію в ъ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ  чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ в ъ  правленіе не позже, 
какъ  за двѣ недѣли до общаго собрапія. Ёсли предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющігаи 
въ  совокупности не менѣе пятц голосовъ, то дравленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставпть такое предложепіе блшкайшему общему собранію, со своимъ заключепіемъ.

§ 48 . Каждыіі акціонеръ им ѣетъ право присутствовать в ъ  общенъ собраніп и участво- 
вать в ъ  обсужденіи предлагаемы хъ собранію вопросовъ лично илн чрезъ довѣренныхъ, прн- 
чемъ в ъ  дослѣдпемъ случаѣ правлеяіе должпо бы ть днсьмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ мож етъ бы ть только акдіонеръ, н одно лицо нѳ можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрее- 
иостей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую тъ только акціонеры илн ихъ довѣрен- 
иые, пользуіощіеся иравомъ голоса (§§ 4 9 — 5 1 ).

§ 4 9 . Каж дыя 20 акцій предоставляю тъ право на голосъ, но одипъ акдіонеръ нѳ мо- 
ж етъ имѣть по своимъ акціям ъ болѣе того числа голосовъ, да котороѳ даетъ право владѣ- 
ніе одяою десятою члстью всего основиого Еапитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе мепѣе 2 0  акцій, м огутъ соѳдинять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для получеиія драва на одішъ и болѣе голосовъ, до дредѣла, вы ш е указаннаго.

§ 50 . Владѣльцы имеыныхъ акцій дользую тся правомъ голоса в ъ  общемъ собраніи лигпь 
в ъ  томъ случаѣ, еслн оші внесены в ъ  книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до двя 
общаго собранія, причемъ для участія  в ъ  общомъ собраніи предъявленія ш ен н ы хъ  акцій 
не требуется.

Акціи иа прсдъявителя даю тъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
в ъ  празлеиіе Общсства, ло крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія п не вы - 
даиы обратно до окончадія собраиія. Взамѣдъ подлинныхъ акцій мргутъ быть дредставляемы 
удостовѣрснія (рзсіш скн) в ъ  принятіи акцій па храноніе иля въ  закладъ какъ госѵдарствен-
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пыхъ, такъ и дѣйствуюгцихъ на осиоваиіи П равитсльствогь утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ипогородпыхъ) учрежденій, a такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденііі и баякирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избрапы для втого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Мнлистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашеиію съ  Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расш іскахъ) обозначаются нумѳра акдій. Ино- 
страішыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть яредста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы в ъ  иубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правлевія или членами ревизіояной нли ликвидаціон- 
ной коммисіи, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровг) ири разрѣтеніи вопросовъ, касаю щ ихся привлеченія ихъ къ  отвѣтственности или 
освобокденія отъ таковой, устраненія нхъ о т ъ  должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утверждепія подписанныхъ ими отчетовъ объ опѳрацінхъ Общоства. При постановленіи рѣ- 
шенін о заключеніи Общесгвомъ договоровъ съ  лнцомъ, состоящ имъ въ  числѣ акдіонеровъ, 
лидо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, пи по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 52. Если акцін достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ  общѳе владѣніѳ 
нѣсколькииъ лицамъ, то право участія u голоса в ъ  общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правител;>ственныя, обществепныя u частныя учрежде- 
нія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ цравомъ участія и голоса 
въ  лицѣ закопныхъ свонхъ представителей.

§ 53. Изготовлснный правлсніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемг нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, вы ставляется въ  помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до оЗщаго со б р а тя . Копія озвачеянаго списка вы дастся 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлѳнный 
правлеиіемъ списокъ акціоиеровъ (§ 53 ), причемъ, въ  случаѣ требоваеія явывганхся въ 
собраніе акціонеровъ, представляющ игь не менѣѳ Ѵ*о части осіювного капнтала, провѣрка 
означеннаго спнска должна быть произведена и в ъ  саиомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лидъ, въ  числѣ ііѳ менѣе трехъ, нзъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано той груішой акціонеровъ, которая потрѳбовала про- 
вѣрки спнска.

§ 55 . Собраиіе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя. Прсдсѣдатель общаго собранія не иыѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣгпеніе дѣлъ, внесенныхъ въ  общеѳ собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общпхъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибылн ак- 
діонеры или ихъ довѣрѳшіые, представляющіе въ  совокупяости нѳ менѣѳ одной пятой части 
оояовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличоніи нли уменыпешн осповного капи- 
тала, объ измѣиеніи устава и ликвндадіи дѣлъ требѵется прибытіе аіц іонеровъ или ихъ до- 
вѣренныхъ, представляющихъ не мепѣе половины осповного капитала.

§ 57 . Постановленія общаго собранія получаютъ обязательпую силу, когда приняты 
будутъ болыпниствомъ трехъ четвертеіі голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акдіоне- 
Х»овь шш иѵь довѣрсішыхъ, при исчисленіи сихъ голисовъ на осиованіи § 49; нзбраніе ase
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членовъ иравленія, членовь ревизіонноіі u ликвидаціонной коумисііі и иродсѣдателя общаго 
^оорааія производится просты гь болышінствомъ голосовъ.

§ 5 8 . Если прибывш іе въ  общеѳ собранів акціоперы илн ихъ довѣрснние не Оудугь 
аредставлять той части осиовного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявтимся (§  56 ), или если при рѣ тен іи  дѣлъ в ъ  общемъ собранін нв ока- 
жется трехъ  чствертей голосовъ одного ынѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточыо про- 
стого больш инства голосовъ (§  57 ), то нѳ позже, какъ  черезъ четыре дня, дѣлается, оъ 
соблюденіемъ правилъ, постановлепныхъ въ  § 45  для созы ва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общее собраніе, котороѳ назначается не равѣе 14  дней со дня публнкаціи. Собраніе это 
очитается заковносостоявш имся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую 
часть основного капитала вредставляю тъ прнбывшіе в ъ  нѳго акціонеры или ихъ довѣренпые 
о чемъ правленіѳ обязано предварять акціоверовъ в ъ  самомъ приглашенін на собраніѳ. Въ 
такомъ вторнчномъ собраиіи могутъ бы ть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлѳ- 
жали обсужденію или осталнсь неразрѣшепиыми в ъ  псрвоиъ общемъ ообраиіи, прцчѳыъ дѣла 
эти рѣш аю тся просхьш ъ большинствомъ голосовъ.

§ 5 9 . Акціонеръ, не согласпвш ійся съ  большинствомъ, в ъ  правѣ подать особоѳ мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится в ъ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особоѳ ынѣніе можетъ въ  
семидневный со дня собранія срокъ представнть для пріобщенія къ  протоколу подробное 
пзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 6 0 . Голоса в ъ  общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потрѳбуетъ хотя бы 
одпнъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонсровъ. Закры гая  баллотнровка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи члевовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, равно о привлеченін ихъ  къ  отвѣтствѳнности.

§ 61 . Рѣш еиія, приняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
вакъ присутствовавш ихъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 6 2 . По дѣламъ, подлежащимъ обсуждѳнію н рѣшепію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прп изложеніи рѣш еній собранія у іазы вается , какимъ большипствомъ по- 
даиныхъ голосовъ рѣш епія приняты, a равно отмѣчаются заявлснныя при ѳтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателеыъ собранія изъ акдіонеровъ или 
отор(шнихъ лицъ, причѳмъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ  
бывшиыи в ъ  собраніи сужденіями и рѣшеніяіга. Правнльность протокола удостовѣряюгъ 
своими подписями предсѣдатель собравш , a такж е н другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ . Засвндѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній н вообще всѣхъ къ  нѳму прнложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 63 . Всѣ споры по дѣламъ Общества ыежду акціонерами и между ними п членами 
аравленія, a равно споры между члеиами правленія и прочимн выборныыи по Обществу ли- 
цаыи и споры Общества съ  товарцщ ествамп, обществамн и часгвыыи лнцаыи, рѣшаются цля 
въ общсмъ собраніи акціонеровъ, еслн обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64 . Отвѣтствсігаость Общества ограпичивается принадлѳжащимъ еыу имуществомъ, a 
потому, въ  случаѣ нѳудачи предпріптія Общества или при вовникшихъ на вего искахъ,
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каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ yæe въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того іш личпоіі отвѣтствешюсти, ии какому-либо донолнителг.ному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общеетва прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдѵющихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажотся потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и владѣльцы акцій не пополнятъ его въ  теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаруяшлся недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала u при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополішть ѳго, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по нринадлежащішъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эги объявляются уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыыи, подъ тѣші же нумерами, акціями, которыя продаются правле- 
ніемъ Общества черѳзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитаіоіцихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнк- 
тельному по акціяыъ взносу, обращаѳтся па пополненіѳ основного капитала, a остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ срѳды своей не мепѣе трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, пазначаехъ, сг 
утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная коымисія, принявъ,дѣла отъ иравлѳнія, вы зы ваетъ черезъ повѣстки 
и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  соглашенія и мировыя 
сдѣ.іки съ третьимн лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для обезпечѳнія полнаго 
>ж*.влетворенія спорныхъ требовапій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учреждевія Государственнаго Банка; до того временн не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся в ъ  распоряжѳніи Общества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвндадіонная коммисія представляетъ общѳму собранію отчеты въ 
сроки, собраніѳмъ установлееные, и, независиыо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи диквидадіи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніѳ опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть о т д а ш  на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ними надлѳжитъ поступить по истеченіи срока давности, въ  случаѣ неявки 
собственника.

§ 67. Какъ о нриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первоыъ случаѣ— правленіемъ, a въ  послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доносится Министру Торговли н Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
ирикосновенныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія иравленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ахъ  избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21 ), чнсла акцііі
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нредставляемыхъ члевами правлевія u директорами-распорядитвлями ир і вступлепіш ихъ въ 
должиость (§§ 20 и 25), иорядка избрашя предсГ.дательствуюіцаго в ь  np..—еаіи (§ 22), 
порядка перепнски ііо дѣламъ Общества и подлнси выдапаемыхъ цравленіемъ диіу- 
ыентивъ (§ 28 ), срою въ  обязательнаго созыва правленія (§ 31), ворядка исчисленія 
операціоинаго года (§ 34), срока созыва обыкновешіыхъ годовыхъ оОщихъ собранііі (§ 43), 
срока предъявленія вравлевію предложеній акціоыеровъ (§ 47) и чнсла акцій, дающаго право 
голоса в ъ  общнхъ собраніяхъ (§ 49 ), могутъ быть измѣпяемы, ио постаиовлевію оОщаго со- 
бранія, съ утвержденія Миыистра Торговли и ІІромышленности.

§ 69. Вь случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководсгвуѳтся 
правилами, для акціинѳрныхъ компаній постаыовленными, a равно оОщими узакоиеніями, какъ 
нынъ дѣйствующиыи, такъ и тѣыи, которыя впослъдствіи будутъ изданы.

1 3 4 0 .  О бъ  у т в е р ж д е н ін  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  г о р н о п р о и ы ш л е н н а г о  О б ід ест в а  «Л агиш а».

На подлпнномъ нппісано: «Г о су д a р ь И м п і р а т о р ъ  устажъ сеВ разсиатривать н ВысочаВше 
утвердпгь сиазволи.гь, въ Ливадіи, въ 28 день сентября 1911 года».

Ііодпясалъ: Исправляющіи дола.ность Управляющаго дѣлами СоВЪта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ГОРНОПРОМЫШЛЕННАГО ОБЩЕСТВА «ЛАГИША».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для разработки залежей камспнаго усля въ Бепдинскомъ ѵѣздѣ, Петроковской 
губерніи, в ъ  прѳдѣлахъ принадлежащихъ Ф. Б . Шѳну и наслѣдникамъ D. Лямпрехта отвод- 
ныхъ площадей сЕазиміръ», «Антопъ» и «Александръ», въ  прѳдѣлахъ запроектированныхъ 
Ф. Б. Ш еномъ и П. Лямпреітоыъ отводныхъ площадей «Элиза», сііавелъ», «Фэнни», 
«Георгь», «Робѳртъ», «Врнестъ», «Эмма», «Францншекъ», «Алиса» и «Густавъ» и въ пре- 
дѣлахъ запроектированной Г. Нордманомъ отводной площади «Новое-Пекло», для разработкн 
залежѳй жѳлѣзной руды в ъ  названвомъ уѣздѣ, въ  предѣлахъ запроектврованныхъ Г. Нордма- 
номъ отводныхъ площадей «іосифъ» и «Раш ардъ», для разработки въ тоьъ  жѳ уѣздѣ залежей 
камепнаго угля и желѣзной руды въ  предѣлахъ другихъ отводныхъ плопіэдей, для устрой- 
ства и вксплоатаціи Фабрикъ н заводовъ, обрабатывающихъ камевный уголь и желъзную 
руду и для торговли каменнымъ углемъ u желѣзной рудой u получающимнся изъ нихъ 
иродуктаын, учреждается аіціонерпое Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное горно- 
промышлевное Общество «Лагиша»“ .

Цримѣчаніе 1. Учредитель Общества Сосновицкій купецъ Францъ Богдановичъ
Ш енъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ иравъ и обя- 
запностей по Обществу, присоединеніе новыѵь учредителей и исключепіе котораго-лнбо 
я зъ  вновь приняты хъ учредителей допускаются не нначе, к а іъ  съ  разрѣшенія Мннистра 
Торговли ы Промышленности.
§ 2 . Указанное в ъ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактамн, условіями и обязательсгвами, перѳдается владѣльцами на заковномъ основаиіи 
Обществу, съ  соблюдепіеыъ всѣхъ существующ вхъ ва сей нредметъ законоиоложеніи. Осов-
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чателыюе опредѣлеыіе условій иередачи означеннаго имущества предоставляется соглашешю 
перваго законпосостоявшагося общаго собраиія акціонсровъ съ владѣльдаіш  іш ущсства, 
причем ь, если такового соглащенія не нослѣдуетъ, Общсство считается иесостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвЬтственности за всѣ возннкшіе до передачи нмуідества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ иму- 
ществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредигоровъ, иа 
Общество, разрѣшаются па основаиіи существующихъ граждаііскихъ законовъ.

§ 3. Общсству предоставляется право, съ  сиблюденіемъ сущ ествующ вхъ закоповъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лидъ, дълагь поиски и развЬдки камеиноугольныхъ залежой 
ц залежей желѣзной руды u получать отводы, пріобрѣтать въ  собсгвешіоеть, устраивать н 
ареидовать соотвѣтственныя цѣліГ учреждеиія Общества коии, рудиики u промышлеішыя н 
торговыя заведенія, съ иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и иедвижимаго 
имущества, a  такжѳ устраивать, пріобрѣтата. или арендовать u эксилоатировать, съ  надлежа- 
щаго разрѣшенія Правительства, на пріобрѣтенныхъ или арендованныхъ Обществомъ земляхъ 
подъѣздныѳ и соеднннтельные пути всякаго типа, какъ между кошши, рудниками и заводаыи 
Общества, такъ  и съ цѣлыо соѳдинеыія послѣднихъ съ желѣзнодорожньши стандіями при- 
мыкающихъ сосѣдішхъ линій, a  также съ конями и заводами, которымъ Обідество будетъ 
доставлять каыеиный уголь и другіе матеріалы, или отъ которыхъ оно будетъ пріобрѣтать 
ыеталлы, ыатеріалы, другіе предметы и всякаго рода горнозаводскія нроизвѳденія.

Дрнмѣчаніе. Сверхъ передаваемыхъ Общертву, при его учреждеиіи, указанныхъ 
выше (§§ 1 и 2) отводныхъ ллощадей и правъ на отводныя площади со всѣыи отно- 
сящнмися къ нимъ имуществаіш, Обществу разрѣш ается пріобрѣтать в ъ  собственность 
или арендовать въ Бендинскомъ уѣздѣ другія отводныя площади, съ  тѣмъ, чтобы 
пространство всѣхъ находящихся во владѣніи Общества площадей для добычи иско- 
паемыхъ не превышало въ  общей сложности 8 .000  десятпнъ; дальнѣйшее затѣмъ 
дріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи нѳдвижимыхъ инущ ествъ 
въ  мЬстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе восдрещается, по закону, иностранцаыъ илк 
лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, —  за исключеніемъ случаевъ, указанны хъ въ 
ст.ст. 374 —  382  Уст. Горн. (Св. Зак. т. VII, изд. 1893  г.), —  не допускается.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, отиосящимся къ предмѳтамъ его дѣя- 

тельности, і а г ь  нынѣ дѣйствующимъ, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частпости, въ отношеніи занятія гориьш ъ промысломъ, Общество яодчиняѳтся 

всЬмъ законоположеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ по этому прѳдмету, какъ нынѣ 
дѣиствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнняются,— въ  отношеыіи іілатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеішыхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ  предпріятію Общества относящимся иравиламъ и постаыо- 
вленіямъ по этому предиету, какъ ныпѣ дѣйствуюіщімъ, такъ  н тѣм ъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

. § 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ в ъ  законѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаіотся въ <Правительственпоыъ Вѣстнипѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промышлен* 
ноств е Торговли», «Варшавскомъ Дневпикѣ» и мѣстныхъ губернскнхъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общеетво имѣеть печать съ  изображеніемъ своего наимеаованія (§ !)•
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Оснобной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капитадъ Общесгва опредѣляется в ъ  2 .250 .000  рублей, раздѣлениыхъ 
на 9 .0 0 0  акцій, по 2 50  рублей каждая.

Все означенімб выше количество акцій распродѣляется ыежду учредителѳмъ u пригла- 
шенныли имъ кь  участію въ  Обществѣ лидами но взаимноыу соглашенію.

За иередаваемое Обществу указанное въ  § 2 имущество владѣльцамь его разрѣіпается 
получигь, вмѣсго денѳгь, акціи Общества, ио нарпцательной цѣцѣ, въ  числѣ, опредѣляеыомъ 
ио взаимному его соглашенію съ  первыыъ общимъ собраніемъ акдіонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ  теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣ хъ  акдій, которыя будутъ выданы за иоредаваѳмое Обще- 
ству имущесгво, по 125  рублей, съ записью внесенныхъ деиегъ въ  установленныя книги и 
съ  выдачею в ъ  полученіи денегъ расаисокъ за поднисью учредителя, a впослѣдствіи,— яо, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ  в ъ  теченіе трехъ  мѣсяцевъ г.о открытіи дѣйствій Общества,—  
имѳішыхъ врем еш ш хъ свидѣтельствъ. Полученныя за акцііі деньги вносятся учредителемъ 
вкладомъ в ъ  учреждеаія Государствеш аго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣм ъ, по представленііі Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государствеішаго Банка первопачадьнаго взпоса на 
акціи, Общество откры ваетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
иесостоявш имся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращ аю тся сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующкхъ взносовъ назначаются по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ  тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемоіі за каждую 
акцію сумыы (2 5 0  р .) была произведена не позже двухъ лѣтъ  со дня открытія Общеетвомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и разм ѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ свндѣльствахъ, кото- 
ры я, дри послѣднемъ взносѣ, должиы быть замѣнены акціяіш . Книги для записыванія суммъ, 
вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ  соблюденіеиъ правилъ, указаіш ы хъ въ  ип. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 900  г., и предъявляю тся, для приложенія къ тя у р у  ихъ печати и 
для скрѣпы по лнстамъ и иадписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ похребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то еыу дается одинъ мѣсяцъ льготы , съ уплатою въ иользу Общества 
одного процеита въ  мѣсяцъ на невнесендую къ  сроку сумму. Еслн же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельстваігь не будутъ вдесены, то эти свидѣтельства унвчтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщев свѣдѣпіе, и замѣняю тся новьш и, подъ тьми жѳ нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Обіцества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставш ихся въ  недоимкѣ взносовъ съ продентами за просрочку 
и расходовъ ло продажѣ и публикаціи, остатокъ вы дается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ны хъ  свидѣтельствъ.

О ставлен ш я за учредителемъ вреііенныя свидѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на хранеш е в ъ  учреждеиія Государствеинаго Банка. Временныя свидіггелх.- 
ства эти или акціи не могутъ бьіть иередаваемы третьимъ лицамъ до утверждеиія уста- 
новлевнымъ порядкомъ отчета за иервый операціонный періодъ продолжительностыо не менѣе, 
чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 38).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—
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правлевіе, a въ послѣдцемъ— учродитель, увѣдомляютъ (Миннстра Торговли п Проыышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніо. ,

§ 9. По полноіі оплатѣ псрвоначалыю выиущенвыхъ акцій Общество можетъ увели- 
чивать основной каияталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльпой 
цѣны первоаачальпо вылущошіыхъ акцій, но не иначѳ, кажъ по постаыовлѳнію общаго собра- 
нія акціонвровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изь вновь выпускаемыхъ акцій должиа быть вносима 
иріобрѣтателемъ ѳя, сверхъ нарицательпой цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части заласнаго капи- 
тала Общества, по послѣднему балапсу, съ обращѳніемъ собранныхъ та іи м ъ  ііутвмъ 
прѳмій на увелнченіе того жѳ запаснаго капятала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного каяитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первопачальнаго вьшуска (2 .250 .000  руб.), производится съ разрѣшенія Мицистра 
Торговли и Промышленности.
§ 10 . При послѣдующнхъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прннадлѳжнтъ владѣльцамъ акцій Общества дредыдущихъ выггусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; еслн же акціи новаго выігуска не будутъ разобраны вла- 
дѣлъцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн акцін 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промьшленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвержденію, публичная подішска.

§ 1 1 .  Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «анилія (Фирма) вдадѣльца. 
Акціи вырѣзываю тся изъ книгн, означаются нумѳрами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніѳмъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на лолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторы м ъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По нстеченіи дѳеяти лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акдіи Общвства, облигаціи (§§ 19 и 2 0 ) и купонные листы должньі быть пвчатаемы 
въ Экспѳднціи Заготовлѳяія Государственш хъ Бумагъ.

§ 14. Псредача отъ  одного лица другому врѳыенныхъ свидЬтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акц іяхъ , которыя, при соот- 
вѣтствѳпномъ заявлѳніи, должны быть продъявлены правленію Общ&ства, для отмѣтки пе- 
редачн въ  ѳго кннгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передаточную надігась на евидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ  случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ  ст. 2167  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н 
акцій должиа быть дЬлаѳма правлееіѳмъ нѳ позже, какъ в ъ  теченіетрехъ днвй содняпредъ- 
явленія правленш  передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случзяхъ, когдя пѳреда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющіхъ 
переходъ свидѣтельетвъ н акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всякихъ Формальностей, я владѣдьцемъ акцій на предъявителя признается 
всегда то ляцо, въ  рукахъ котораго онѣ пахвдятся.

Врененное свндѣтѳльство, на которомъ не будетъ озпачѳно полученів правленіемъ 

Совр. уіи. 1911 г., « r t a  «ирві. *
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взноса, срокъ кохорому, согласно § 8 , исхекъ, не можетъ бы гь нередаваемо или уотуиаеыо 
другому лицу, и всякая  сдѣлка по хакому свадѣтельству признаотся ведЬііотвительною; 
условіе это должно бы ть оавачоно на сам ы хъ свндѣтельствахъ.

§ 15 . Общѳство иодчиняется, в ъ  отыошсніи биржевого обращеыія врсмешіыхъ свидѣ- 
тельствъ , акдій и облигацій (§§ 19 и 2 0 ), всѣмъ узакоаеаіямъ, правиламъ u распоряженіямъ 
по эхоиу предмету, какъ  нынѣ дѣйствующим ь, такъ  и тѣмъ, которыя впредь будутъ издааы.

§ 16 . Купоны къ  акц іяиъ  нѳ могутъ бы ть передаваѳмы охдѣльпо отъ акдііі, sa исклю- 
ченіемъ куиоыовъ исхекшихъ и тѳкущыхъ сроковъ; прн передачѣ означевяыхъ купоновъ нѳ 
требуется никакнхъ пѳредаточііыхъ надшісей на куионахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17 . Утративш ій времеішыя свидѣтельотва или именвыя акціи или купоиы къ ш ш ъ, 
за исключеаіѳмъ купоновъ истекш нхь и текущ ихъ сроковъ, должонъ ииоьменім заявить о 
томъ иравлѳыію, съ  озпаченіемъ нумеровъ утраченны хъ свидѣгельсхвъ или акцій или кугіо- 
новъ. ІІравлевіе производихъ за очегъ ѳго публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи, не будотъ досхавлено никакнхъ свѣдѣній объ утраченаы хъ свидѣхельсхвахъ 
или акц іяхъ  или купонахъ, то вы даю тся новые свидѣтельства или акціи или купопы, подъ 
прежнизш нумераші u съ  еаддисыо, что иііи вы даны  взамѣнъ утрачеияы хъ. Объ утратѣ 
купоыовъ истекш ихъ u текущ ихъ сроковъ къ  имеыаымъ акціямъ, акцій ыа предъявителя u 
купоновъ къ  вимъ сравленіѳ никакихъ заявленій ыѳ приш ш аѳтъ, u утратнвш ій означенш о 
купоны лиш аехся права на полученіе по шімъ дивндѳнда. По наступленіи же срока выдачи 
иовы хъ купош іыхъ листовъ ио акціям ъ иа предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявихеля.

§ 18 . Въ случаѣ смерти владѣльца времениыхъ свидѣхѳльсхвъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣціеыъ сго онеки, опекуны, по званію своему, в ъ  дѣлахь Общества накакпхъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняюхся, иаравнѣ съ  ирочиыи владйльцами времеыныхъ свидѣ- 
тельствъ нли акцій, общшіъ правиламъ эхого устава.

§ 19 . По полпой оплатѣ иервоначадьно выпущ онныхъ акцій, Общѳству прѳдоставляется 
для образованія оборотнаго капнтала выпустнхь облигаціи на нарвцахельвый капиталъ, 
но превышающ іи стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственвости недвижимаго 
нмущества и, во всякомъ случаѣ, на сумму не свыш е половины освовного капитала, съ 
тѣмъ: 1 ) чтобы нарицатѳльная цѣна каждой облигаціи была нѳ менѣе 2 50  руб. и 2 ) чтобы 
уцдата продѳнтовъ по означеннымъ облпгаціямъ и капитала по облигаціямъ, вышедшиыъ 
в ъ  тираж ъ, была обезпечена преимущѳсхвенно иредъ всѣми долгами Оощества: а) всѣми 
доходамн Общества, б) запаснымъ каш італомъ и в ) всѣмъ движимымъ и педвижішымъ 
іш ущ ествомъ Общѳства, какъ пріобрѣтевиыыъ до выпуска облигацій, такъ  и тѣмъ, которое 
послѣ сѳго пріобрѣхено будетъ. Согласно сему, облигадіи выпускаюхся только по внесеніи 
облигаціоннаго долга, в ъ  ііолной нарицательной суммѣ выпускаемьіхъ облигацій, в ъ  ипо- 
т с ч ш я  и публичиыя (крѣпостны я) книги на правахъ первой ипотеки и, по валожевіи 
запрещ енія, такж е въ  ш ш о й  нарицахельной суммѣ сихъ облигадій, на всѳ недвижішоѳ 
имущесхво Обідѳства, в ъ  случаѣ нахожденія такового ввѣ  Прнвислинскихъ и Прибалхійскихъ 
губорній, првчемъ все недвижиаоѳ ішущесхво Общесхва, ври самомъ выпускѣ облигацій, очи- 
щ аехся отъ  всѣ хъ  могущихъ бы ть на ыемъ долговъ. Вмѣсхѣ съ  тѣмъ Общѳство, въ  лицѣ своего 
правленія, обязываѳхся подішскою представлять Мшшстру Финансовъ удостовѣренія о внѳ- 
оеніи имущесхва в ь  иодлежащихъ случаяхъ в ъ  ипохѳчныя и публичныя (крѣпостныя) книги, съ 
учиневіемъ надлѳжащей охраіштельной отмѣхки объ обеапечеоіи облигадіоннаго долга на правахъ 
иервой ипотеки, a  хакжѳ сообщахь Маішсхру Финансовъ о всякоыъ ввовь пріобрѣтаемоаъ
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Общрствомъ недвижимомъ имуществѣ, для наложенія на него запрещепія. Въ случаѣ несо- 
стоятельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются пре- 
нмущественно предъ прочими кредиторами Общества, за исключенісмъ привилегировапныхъ 
долговъ, указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечнаго устава 1818 г., и ст. ст. 7 * 9  
ипотечнаго устава 1825 г., н долговъ, причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899  т. XVI,
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., временныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несо- 
стоятельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія ихъ, то таковыѳ предварительно самаго выпуска облигацій утвер- 
ждаются Министромъ Финансовъ, по соглашенію съ Миниетромъ Торговли и Промышлснности.

Примѣчаніе 1. По точлому смыслу этого параграФа, Общеетво не можетъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ему имущество.

Примѣчаніе 2. Стоимость имущества Общества, по надлежащей оцѣнкѣ,устана- 
вливается ео взаииному соглашенію Министерствъ Финансовъ и Торговли и Промы- 
шленвости.
§ 20. Обществу предоставляется, въ случаѣ пріобрѣтенія или сооруженія подъѣздного 

или соединитѳльнаго желѣзнодорожнаго пути частваго пользованія (§ 3 ), выпустить обли- 
гаціи на сумыу, не превышающую стоимости означеинаго пути и, во всякомъ случаѣ, на 
сумму не свышѳ 3 .000 .000  рублей, на условіяхъ, имѣющнхъ быть установленными по со- 
глашепію Мипистерствъ Финансовъ и Торговли и Проыышленпости.

§ 21. Объ утратѣ облигадіи и кудоповъ къ нимъ правленіе никаки хъ  заявленій нѳ 

принимаѳтъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые в ы датся  
вдадѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 22. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія днректоровъ опредѣляются § 25. Мѣстопребываяіе 
правленія находится въ гор. Варшавѣ.

Приміьчаніе. Директоры правлеыія въ болыпинстзѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нниъ (§ 23) должоы быть русскимн подданымн не іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія, причемъ кандидатъ изъ ииостранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго вѣро- 
исповѣданія можетъ заиѣщать только директора изъ иностранныхъ жѳ подданныхъ пли 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Дирскторъ -  распорядитель (§ 29 ), повѣренные по 
дѣламъ горной промышленяости и завѣдующіе и уоравляющіе недвижимыии иыуще- 
стваии Общества должны быть русскими подданными не іудейскаго вѣроисповѣданія. 
§ 23. Для занѣщенія днректоровъ, выбывшихъ до истечеяія срока, па который они 

избраны, или врененно лишенпыхъ возможыости исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ ояредѣляются § 25 . 
Кандидаты, если онн оба изъ русскихъ ііодданныхъ нѳ іуденскаго вѣроясповѣданія, хіри- 
ступаютъ къ исполненію обязанностѳй директоровъ по старшинству избранія, при однааковолъ 
жѳ старшынствѣ —  ао большянствѵ аолучеыаыхь при избраиіи гѳдосовъ, a въ случаѣ
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взбранія нхъ одинаковымъ числоыъ голосовъ— по жреиію. Капдидаіъ, заыѣщаюіцій выбыв- 
шаго дцрекхора, нсволвяетъ ѳго обязанвосхи до истечеаія срока, иа кохорыя Сыдъ азиравъ 
выбывшіа днрекхоръ, ио ве свышо срока, ва которыіі избравъ еамъ капдидатъ. Ііавдидахи, 
аа врѳмя исполвевія обязаввосхей дирекхоровъ, иользуюхся всѣмн ііравама, директорамъ 
приовоенными.

§ 24 . Бъ дирѳкторы u кавдвдаты взбираются лица, имѣющія ва свое имя ве Mente 
хридцахи акдііі, которыя в храыяхся въ кассѣ Общества вли въ учреждепіяхъ Государсхвен- 
ыаго Банка во все время бытвости взбраввыхъ лвцъ въ помявухыхъ звавіяхъ u вѳ могутъ 
быхь викому передаваемы до утвержденія отчета в балавса за вослѣдвій годъ вребывавія 
владЬльцевь акдін дирекхораыи в кавдидахамв. Общему собравію вредоставляется избирахь, 
во Олижайшеыу своему усмотрѣвію, въ упомявухыя должвосхв в лвцъ, вѳ имѣюшихъ хре- 
буемаго колвчества акцій, во съ тѣмъ, чтобы избвраемый, во взбравів въ должвость, вріобрѣлъ 
ва своѳ имя въ течеаіѳ одвого мѣсяда уставовлѳнаоѳ выше колвчество акцій.

§ 25 . По прошествів одвого года охъ первовачальваго избравія двректоровъ в кан- 
дидаховъ, выбывають въ первые два года до жребію по два директора, a въ третій годъ—  
вослѣдній изъ первоначальво избравныхъ директоровъ; затѣыъ директоры выбываюгъ въ томъ 
жѳ порядкѣ до старшинству встувлевія; кавдидаты выбываюгь по одвому ежегодво, свачала 
во жребію, a вотомъ во старшивству вступленія; ва мѣсто выбывающихъ дирвкхоровъ в 
каидидатовъ избираются новыѳ днрѳкторы и каддидаты; выбывшіѳ дирекхоры и канди- 
даты могухъ бьіть избнраемы ввовь.

§ 26 . Послѣ пѳрзаго еобранія, созванваго учрѳдителемъ, и затѣмъ ежегодво, послѣ 
годичваго общаго собранія, ддректоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдахеля и засхудаю- 
щаго его ыѣсхо.

§ 27 . Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процѳвтнаго пзъ чистой прибши воз- 
награжденія (§ 4 3 ), u оиредѣлевное содерхаыіе, до назначешю общаго ссбранія акдіоверовъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомг.

§ 28 . Правлевіе распоряжаѳтся всѣми дѣлами и іапиталами Общества по вримѣру благо- 
устроеннаго коымерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) иріемъ посхупнв- 
шихъ и имѣющихъ поступихь за акціи Общества девѳгъ н выдача вмевныхъ временвыхъ 
свидѣтельствъ, a по иолной оплахѣнхъ— н самыхъ акцій, a также паблюдѳніе за исяраввою 
уплатою проценховъ и догашенія по облигадіямъ; б) устройство, до обряду коммерческому, 
бухгалхеріи, кассы в писыюводства, a равно сосхавлевіѳ, на освовавіи §§ 38 —  40, 
охчеха, балавса, смѣхы в влана дѣйсхвій; в) опредѣлевіе вѳобходиыыхъ для службы оо 06- 
щесхву лицъ, съ вазначеиіемъ нмъ предмоховъ завяхій и содержанія, a хакжо и ихъ уволь- 
вѳвіе; г) покупка u продажа движиыаго вмущесхва какъ за валичвыя девьги, такъ и въ 
кредихъ; д) пасмъ складовъ, квархиръ и другихъ помѣщевій; ѳ) страхованіѳ иыуществъ 
Общества; ж) выдача и привяхіе къ илахежу векселеи и другихъ срочвыхъ обязатѳльсхвъ 
въ дредѣлахъ, усхавовлевныхъ общимъ собравіемъ; з) дисконтъ векселѳй, доступившихъ па 
вмя Общества; и) заключеніе охъ вмени Общесхва договоровъ я условій какъ съ казевяыыи 
вѣдомствамя и управленіями, такъ и съ часхными обществами и товарищесхвами, a равво 
городскими, земскиып и сословныыи учрѳжденіями и часхными лидами; і)  снабженіе довѣ- 
рѳдаостяііи лицъ, одредѣляемыхъ дравленіемъ ва службу Общѳсхва, нѳ исключая и хѣхъ, 
которыя будутъ дазвачены ва таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершедіе законныхъ 
акховъ да вріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ еедвнжимой собственвосхи, 
в л) созваніе общихъ собрадій акціовѳровъ и вообще завѣдывавіе и расдоряжоніе всѣми
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безъ исключенія дѣлаыи, до Общества охвосящимися, въ вредѣлахъ, уставовлевныхъ общимъ 
собраніомъ. Блкжаіішій порядокъ дѣйсгвій дравлеяія, яредЬлы правъ и обязанаисти его 
оиредъляюхся ннсхрукдіею, утверждаемою и вамѣняемою общимъ собраніемъ.

Прилаъчаніе. Иравлеыіе или директоръ-расяорядихель (§ 29) обязапы предста- 
вляхь мѣсхдымъ главаому и губераскому начальсхвамъ, ио нхъ требованію, подробныя 
свѣдьаія о всѣхъ перемѣнахъ, происходящнхъ съ недвиаіимох» собствеиаосхью Общесхва, 
какъ-хо: о всѣхъ охчуждепіяхъ, сдачѣ въ арѳнду востроекъ, рѳмовтахъ u сооруженіяхъ, 
какъ падъ землеіо, хакъ водъ землею и пр., a также сообщахь хѣгь же пачальсхвамъ 
свѣдѣвія о рабочихъ и служащихъ на Фабрикахъ и заводахъ.
§ 29. Для ближайшаго завѣдывавія дѣлами Общесхва правлѳніе, съ ухвержденія 

общаго собранія акдіоверовъ, можехъ избрахь изъ срѳды своѳіі, али же изъ схороваихь лицъ, 
особаго директора-расаорядихеля, съ овредѣлѳвіемъ ему возваграждевія по усмохрѣнію общаго 
собранія. Директоръ - расдорядихель, ѳсли овъ изъ члеяовъ вравлеаія, должѳаъ предсхавнхь, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 24 хриддахи акцій, ещо нѳ мевѣе шесхидесяхи акцій, которыя 
храняхся на указаншхъ въ хомъ же параграФѣ основаиіяхъ. Правлсвіе снабжаетъ дврек- 
хора-распорядихеля ивсхрукціею,^ухверждаемою и изыѣняѳыою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядихель созываехъ правленіе по всѣмъ хѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предосхавлеяо еиу по инсхрукдіи. Если дирекхоръ-рабпорядитель будетъ назначенъ не изъ со- 
схава правлѳнія, то кругь вравъ и обязаыносхей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
овредѣляются особымъ конхрактомъ, причѳмъ означенныіі залогъ нѳ ыожехъ быть во вся- 
комъ случаѣ менѣѳ варяцахельвой суммы указаннаго вышѳ количества акцій н долженъ хра- 
ниться на хѣхъ жѳ, какъ и означепаыя акдіи' освоваяіяхъ. Такой директоръ -  расяорядитель 
присутствуетъ въ засѣдавіяхъ правлѳвія съ правоыъ лвшь совѣщательнаго голоса.

§ 30. Правлѳніѳ производихъ расходы ао смѣхамъ, ежегодно утвѳрждаѳмыігь общимъ 
собраніемъ. Общему собрааію предоставляехся оврвдѣлнхь, до какой суммы иравленіе можетъ 
расходовахь, сверхъ смѣтваго назвачѳвія, въ случаяхъ, ве терпящихъ отлагахѳльсхва, съ отвѣт- 
ствевяосхью предъ общиаъ собравіѳмъ за нѳобходимосхь н вослѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быхь представляемо на усмохрѣаіе ближайшаго общаго собранія.

§ 31. Посхупающія въ правленіѳ суммы, не цредназначевныя къ вемедлеааому расхо- 
довавію, вносяхся вравлевіемъ въ одно изъ кредитвыхъ усхановлевій на имя Общесхва, a 
аолучаемыо ва вти суммы билѳхы в вообщѳ всѣ докуменхы хравятся въ иравленіи.

§ 32. Вся переписка по дѣламъ Общѳсгва вровзводихся охъ имеын правленія за под- 
писыо одпого изъ дирекхоровъ. Векселя, довѣреавости, договоры, условія, купчія крѣяости 
и другів акты, равво трѳбовавія ва обрахноѳ получеаіѳ суммъ Общесхва взъ кредвхяыхъ 
усхааовлевій, должды быть водаисываемы, ао крайяѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чекв ао те- 
кущимъ счѳтамъ подпдсываюіся одвимъ изъ дирекхоровъ, удолвомочеваыыъ ва хо востаао- 
вленіѳмъ вравлеаія. Для волучевія съ вочхы деяожаыхъ суммъ, восылокъ и докумѳаховъ 
досхахочво аодаиса одаого изъ дирекхоровъ, съ яриложевіемъ аечахв Обіцества.

Пра взкѣневів чясла водавсей ва выдававиыхъ правленіеігь документахъ вватребова- 
віяхъ ва обрахвое волучѳніѳ суммъ Общества изъ креднхвыхъ уставовлеаій, драыевісмъ, съ  
ухвержденія Мннистра Торговлы н Промышленвости, оаредѣляехся срокъ, съ котораго оваа- 
чеаныя расворяхеаія всхуааютъ въ оилу, о чемъ вравлсніе обязаао аоставихь въ взвѣсгнооть 
водлежащія крвдвхшя усхааовлѳнія.

Воя аерешіока ао дѣламъ Общесхва, всѣ ао нииъ сиошеиія и счвховодство въ ирѳдѣ- 
лахъ Россійской Шіаерш ароизводяхся на русскомъ языкѣ. Въ чвсхвосхм, Общесгви ооблю-
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даетъ правила, установленпыя въ пя. 1 и 2 отд. ѴШ Высонайше утверждеинаго 6 іюни 
1 9 05  г. положенія Кошітета Мипистровъ о иорядкѣ выполпенія u. 7 Іімвнного Высочайшаго 
Указа 12  декабря 1904  г. въ отношсніи губерній ІІрцвислинскаго края и въ nu. 3 u 4 
отд. ѴПІ, a также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. иоложеііія Коми- 
тета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ нѣкоторыхъ установленіяхъ Приви- 
слинскаго края.

§ 33. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставлявтся право 
ходатайства въ ярисутствѳнныхъ йѣстахъ u y должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то до- 
вѣренности; равно дозволяѳтся правленію уполномочивать на сѳй предыетъ одного изъ 
днректоровъ идн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производяпщхся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 34 . Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо дирѳктора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ дѣйствіе, за исклю- 
чееіѳмъ подписи на акціяхъ (§ 1 1 ), съ отвѣтственностыо правленія прѳдъ Обществомъ за 
всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этоыъ основаніи директоровъ-распорядителеыъ.

§ 35 . Правлѳніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіѳ не менѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими нленами.

§ 36. Рѣшѳнія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
котороиу представляются также всѣ тѣ вопросы, ио которымъ правленіе или ревизіонная 
коммпсія (§ 4 0 )  признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основанін этого устава и утверждоинои общимъ собраніемъ инструк- 
діи, нѳ подлежатъ разрѣшенію правлспія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

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

§ 37. Ілены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закововъ н поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротиввыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраыій акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія и до окон- 
чанія ерока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе лрибыли и выдача дивиденда.

§ 38. Операдіонный годъ Общѳства считается съ  1 января по 31 декабря включителъно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учреждѳнія Общества 
ио 31  число ближайшаго девабря включительно, если составнтъ, по крайней ыѣрѣ, іпесть 
мѣсяцѳвъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслп будетъ мѳнѣе этого срока. За кяждыіі 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утверждеиіѳ 
обыквовешіаго годового общаго собранія (§ 4 7 )  подробішй отчѳтъ объ опѳраціяхъ Общѳства н ба-
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лаысъ его оборотовъ. Печатныс вкземпляры отчета и баланса раздаются въ правлеиіи Общества, 
за двѣ иодѣли до годового общаго собраяія, всимъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить ихъ. Съ того же вреиенп открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы при- 
сутствія правлепія, книги правлепія со всѣми счетами, документами u приложоніямн, отиося- 
щимися гь отчету и балансу.

§ 39. Отчѳтъ должѳнъ содержать въ подробности сдѣдующія главныя статьи: а) состол- 
ніѳ капитала основиого, съ показаніемъ въ насонвѣ въ отдѣльности капитала, ввесеннаго 
наличными деяьгами и выдаішаго аіщіями за перѳдапиое Обществу имущесіііо, согласпо § 8, 
a также капиталовъ запаснаго, на погашеніе сгоимости иыущества н облигаціопиаго, съ  
указашемъ уплаты по послѣднеау процентовъ и погашенія, причемъ каиихалы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бунагахъ, должны быть показываемы ие свыше той дѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржевая цѣна въ депь составленія ба- 
ланса нижѳ покупной цѣвы, то стоимость букагъ показываѳтся оо Онржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключѳнія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ ООществѣ 
u ва прочіе расходы по управлеиію; г) счетъ наличнаго иыущества Оищества н принадлежа- 
щнхъ еігу 8апасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ иослѣднцхъна 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и ирішѣрное 
расиредѣленіе ея.

§ 40. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ вперѳдъ ревизіоняая коымисія 
изъ пяті ахціонеровъ, не оостоящихъ ни члепами правленія, ни въ другихъ замйщаеыыжъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общѳства должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія V* часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніа 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избарать одііого члѳпа ревизіоанон 
комыисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонвой комшісіи. Члѳны правленія и директиръ-расиорядитель, по выиытін ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члѳнм ревивіонноіі комыисіи въ хечоніе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревиэіошой іоимисш предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собрапія, привлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіопная коммисія обязана не позжѳ, какъза нѣсяцъ до дня общаго собраыія, при- 
ступить къ повѣркѣ касоы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяіцихся къ отчету н N 
балансу кннгъ, счетовъ, докумеятовъ и вообще дѣлонроизводства Общеотва. По повѣржѣ 
отчета и баланса ревизіонная конмисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ пра- 
вленіе, котороѳ вноснтъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопной ком- 
ыисіи замѣчанія, па разсыотрѣніѳ общаго собраиія.

Ревизіонная коимисія можстъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
стза на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 

' ходовъ. Для исполнѳпія втого нравленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходішые 
свособы. На предварительное разсмотрѣніѳ рѳвнзіонной коимнсіи представляются также смѣта 
и аланъ дѣйствін на наступившій годъ, которые впосятся правленіенъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акдіонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіоныая коммнсія въ правѣ 
требовать отъ прааленія, въслучаѣ признанной ею надобностн, созыва чрезвычаѵныхъ общнхъ 
собраиій акціонеровъ (§ 47).

Рѳвизіоыная конмисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣдашй, съ вклю- 
чешемъ въ таковыѳ оротоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто суждеыій н эаявлешьіхъ осойыхъ
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мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озяаченныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заключеиія 
ревнзіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, иа разсмо- 
трѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 4 1 . Отчетъ и балансъ, по утвержденія общимъ собраніеыъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговлн п Промышленности и Фішавсовъ. Незавясиио отъ 
втого, нзвлеченіе изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т. Y, 
изд. 1903  года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 42. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казснную палату отчета u баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстняка Фннансовъ, Промышленеости н Торговли», для публикадіи, заключа- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст .ст .471—  
473 , 476  н 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за ненсполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 43 . По утверждѳніи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погагаенія по облигаціямг, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣѳ 5 %  въ запасный капнталъ (§ 44) 
и опредѣленныя общимъ собраиіемъ суммы: на погашеніѳ первоначальной стоимости недви- 
жимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до полнаго погашенія ея, и на вознагра- 
жденіе членовъ правленія и ревизіонной коммисіи, a такжѳ служащихъ въ Обществѣ. Осталь- 
ная затѣмъ сумма обращается въ дивидендъ.

§ 44 . Обязательноѳ отчисленіе въ запаспый капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному каплталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало 
бы возыожность бѳзпрвпятственыой его рѳализадіиЛ

Запасный капиталъ предназначается исключительно на уіілату той суммы процентовъ 
и погашеиія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю нѳдостатка на сіе 
доходовъ Общества, a равпо на покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на ѳтогь послѣдній предметъ производнтся нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣлѳнію общаго 
собранія акціонеровъ, и лигаь тогда, когда уплата процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будѳтъ недо- 
статочно для уплаты процѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ н недостающая сумма нѳ мо- 
жѳтъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капнтала, для таковой уплаты обращаѳтся въ 
продажу сначала движнмое, a потомъ недвижимое имущѳство Общества.

§ 4 5 . 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 46 . Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигадіямь, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потрѳбованные въ тѳчѳніѳ дѳсяхи лѣтъ, обращаются въ собственность 
Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земской давностн считается, по за- 
кону, пршставовленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означеннымн суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ ука- 
аанныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, продѳеты не вы- 
цаются.

Правленів не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ прннадлежитъ 
прѳдъявителю его, за исключеніемъ гЬхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда покупонамъ 
наложено судѳбною властью запрещеніе, или когда прѳдъявленный купонъ окажется одннмъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общѳства заявлѳніе.
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Общія собранія анціонеровъ.

§ 47. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и сиѣты расходовъ и плапа дѣй- 
ствій настушівшаго года, a также для избранія членовъ правленія и рѳвизіопной коммисін. 
Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правлееія, или тѣ, которыя правлеяіеиъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному вго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, илн по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін тре- 
бованія о созывѣ собранія долж ш  быть точно указаны прѳдметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требоваиіс о созывѣ собранія подлежигь исполненію въ течѳніѳ мѣсяда со дня за- 
явленія такого требованія.

§ 48. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дЬлъ Общв- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія о 
пріобрѣтѳніи недвижпмыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшнреніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, ири расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго ішуще- 
ствэ, иорядка погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и сиѣщеніѳ членовъ 
правлевія и членовъ ровизіонной и лнквидаціонной коммисій; в) утввржденіе избраннаго пра- 
вленіемъ дирсктора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе и измѣпеніе инструкцій пра- ' 
вленію и директиру-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіѳ смѣты расходовъ и илана 
дѣйствій па яаступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при-t 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнеиіи размѣра основного капи- 
тала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 49. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ котороыъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіѳ вопросовъ, 
нодлежащихъ обсуждспію и рѣшенію собранія. 0  томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
іюлицейскаго иачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независнмо огь публакадій, 
повѣсхками, посылаемьши по почтѣ въ опредѣлепный вышѳ срохъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ кііигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцін на 
иредъявителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ями 
правленію о желаніи ііолучевія таковыхъ иовѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожитедьству.

§ 50. Доклады правленія по назначеішымъ къ обсуждеиію вопросамъ должны быть 
изготовляеиы въ достаточномъ количесгвѣ экземпляровъ н открываемы для разсмотрѣиія 
акціонеровь, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 51. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрзніи, поступаютъ въ нѳго не 
иначе, какъ черсзъ посредство цравленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собрапію, должны шісьменно обратиться съ нныъ въ правленіе нѳ позже, 
какь за двѣ недѣли до общаго собраыія. Если прѳдложсніе сдѣлано акціонерамн, ішѣхнцини
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въ совокутшогти пе менѣе десяти голосовъ, то прав«ніе обязапо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое ііредложеиіе ближайшему общему сибранію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 52. Каікдыіі акціонсръ имѣетъ право присутствовать вт> обіцемъ собраніп и участво- 
вать въ обсувденіи предлагаемыхъ собранію вояросовъ .тачпо или черсзъ довѣрпппыть, 
причемъ въ послѣдкемъ случаѣ правлспіе должно быть писыіенно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ зіожетъ быть только акціоисръ, и одяо лицо пе ыожсть ииѣть болѣе двухъ довѣ- 
рсныостеіі. Въ постановлеиіяхъ общаго собрапія участвугогь только акціоиеры или нхъ 
дивѣреиные, полі.зуіощіеся правомъ голоса (§§ 53— 55).

§ 53. Важдыя 30 акцііі предоставляютъ право на голосъ, но одипъ авціопсръ не можегь 
имѣть ио свонмъ акціямъ болѣо того чясла голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніѳ 
одною десятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіѳ менѣв 30 акцііі, могутъ соедшіять, по общеіі довѣренпости, свои 
акцііі, для получѳпія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указанпаго.

§ 54 . Бладѣльцы выенныгь акдій пользуютоя иравомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тоиъ сдучаѣ, если они вн есеш  вь книги правленія, по краішсіі мѣрѣ, за сеыь 
днеіі до дня общаго собрапія, црцчемъ для участія въ общеігь собраніи предъявлепія именныхъ 
акцій но требуется.

Акдін на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
правденіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собрапія u ne выданы 
обратяо до окончація ообрація. Взаиѣаъ подлинныхъ акцін могутъ быть предетавляемы удо- 
стовЬренія (распискя) въ прянятіл акціи на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ « дѣііствующяхъ на осцованіи Правительствомъ утверждешшхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстиыгь и иногородныхъ) учреждеяіи, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденіи a 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общігаи собраніями акдіоперовъ я 
одобрепы Мшшстерствомъ Торговли и Промышленносты, по соглашешю съ Мшшстерствоыъ 
Фішанс-овъ. Въ удостовъреніяхъ (раснискахъ) обозначаюгся нумера акцій. Иіюстрапныя бан- 
кирскія учрѳжденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть иредставляемы взамѣнъ 
подлишіыхъ акцій, должны быгь ноныеяованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собравія.

§ 55 . Акдіонеры, состояшіе членами правлеиія илн членамц ревизіонноіі или ликвяда- 
ціоішой коммиеШ, не пользуются празомъ голоса (ии лачно, ни цо довѣренностя другихъ 
акціонеровъ) при разрш еяін  вопросовъ, касаюіцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственнисти 
или освобожденія огь таковой, устраненія ихъ отъ должности, вазиачсиія иыъ вознаграждеяія 
и утворждеиія подішсаішылъ нми отчетовъ. При постаиовленіи рѣшеній о заключенін Общо- 
ствимъ договоровъ сь лицомъ, состоящизіъ въ чяслѣ акціонеріівъ, лицо это не пользуется 
правоыъ голоса въ собраніи, нц личио, нц по довѣрспноста другихъ акціонеровъ.

§ 56. Если акдіи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ оощсс владѣніѳ 
пѣсколькіиъ лидамъ, то враво участія и голоса въ общцхъ собрапіяхъ предоставляется 
лншь одноыу пзь шіхъ, по пхъ избраиію. Правительствеяныя, общественныя и чаотпыя 
учреждевія, общества и товарищества иользуются въ общяхъ собраніяхъ яравомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ свонхъ прсдставителей.

§ 5 7 . Пзготовленный правленіемъ сп и со к ъ  акціонсровъ, ямѣющихъ яраво участвовать 
въ собраиіи, оъ озиаченісмъ нуыеровъ прішадлѳжащихъ имъ акдііі, выставдяется въ цоігв- 
щеяія правлснія за четыре дня до общаго собранія. Кошя означеняаго списка выдаѳтся 
каждому акдіонеру, но ѳго трѳбованію.

§ 5 8 . До открытія общаго собранія рсвизіоннан коммисія провьряетъ составленный
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правлеиіемь списокъ акціонѳровъ (§ 57), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
бралів акціонеровъ, иредставляющихъ но ыенѣѳ ‘/*о частн основного капитала, провѣрка 
ішачепнаго списка должна быть произвѳдепа и въ самомъ собраніи чорезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней иЪрѣ, одно лицо доляно быть избрано той группой акціонеровъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 59. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонѳры, 
имѣющіе право голоса, избараютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшѳніе 
дѣлъ, внесеішыхъ въ общеѳ собраніѳ.

§ 60. Для дѣйствитѳльности общихъ собрапііі требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нс ыенѣѳ одной пятой 
части основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основ- 
ного капнтала, выиускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 61. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательвую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въподачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 53; избраніѳ же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонвой н лпквидаціонной комнисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будугь 
представлять тон части основного капитала, какая необходима для прнзванія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 60), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого болынипсгва голосовъ (§ 61), то ве позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  
соиліоденіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 49 для созыва собраній, вызовъ во вторич- 
ное общеѳ собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это 
считается закошюсостоявшимся, a рѣшеніе его окончательньшъ, не взирая на то, какую 
часть основного каіштала представляюгь прнбывшіе въ него акдіонеры илн ихъ довѣрснвые,
о чемъ правленіе обязапо предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи ва собраніѳ. Въ 
такомъ вторичномъ собравіи могутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
ж али обсужденію или остались неразрѣшеиньши въ первомъ общеыъ собравін, прпчемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 63. Акціонеръ, не согласившіііся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чсмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мпѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщепія къ протоколу нодробное 
изложеніѳ своего особаго мвѣнія.

§ 64. Голоса въ общезгь собранін подаютея закрыто, еслп того иотребуетъ хотя бы 
одиаъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
нііі объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и члевовъ ревизіонной и лнквндаціонной 
коммисій Общества, a также о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 65. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ присутствовавшихі^, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 66. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждеиію и рѣгаѳнію общаго собранія, ведется по-
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і дробныіі протокогь. При изложсніи рѣшеній собранія указывается, какиігь болышшствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшѳиія приняты, a равно отмѣчаются заявлепныя прп этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы ведетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонвровъ или 
стороняихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывппгмн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. ІІравильпость протокола удостовѣряютъ 
свовни подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ 
чнслѣ но менѣе трехъ. Засвидѣтельствовавпыя правлепіеігь копіи иротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему прнложенііі должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 67 . Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду акціонерами и между пнни п члепами 
правленія, a равпо споры ыежду члепами ііравленія и прочями выборнымп по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществаміг, товариществами и частными лнцами рѣшаются 
ііли въ общеігь собраши акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 68 . Отвѣтственпость Общества ограничивается припадлежащимъ ему имуществоиъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Обіцества или при возникшихъ иа нѳго искахъ, 
каждый нзъ акдіонеровъ отвѣчаетъ только вкладозгь своимъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, пи какому-либо дополпп- 
тельноиу платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 69 . Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собраііія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхь: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходішьшъ и 2 ) если по ба- 
лаксу Общества окажстся потеря двухъ пятыхъ основпого кашггала и акціонеры нѳ пипол- 
нятъ его въ тйчѳніѳ одпого года со дяя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, нзъ кото- 
раго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ осиовного капитала н при выраженпомъ большин- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополгшть его, кто-либо изъ акдіонеровъ нѳ внесетъ въ течекіе 
указаннаго выше времены причитающагося по дринадлежащимъ еыу акціямъ дополннтельяаго 
платежа, то акціи эти объявляются уішчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщсо свѣдѣ- 
іііе, и замѣяяются новыаш, подъ тѣми же нумерами, акдіями, которыя продаются правленісмъ 
Общества черсзъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продаяш сихъ акцій суммы, за яокры- 
тіемъ нричптающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная донолшітельному по 
акдіямъ взиосу, обращается на подолненіе основного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уішчтоженпыхъ акдіи.

§ 70. Въ случаѣ прекращепія дѣйствій Общества, общеѳ собранів акціонеровъ избп- 
раетъ изъ срсды своеіі не менѣе трехъ лііцъ въ составъ ликвидаціонной коммпсіи, вд- 
•іначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности, ея мѣстопрсбываніе и 
опредЪляетъ порядокъ ликвидадін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціониоіі коммнеіи 
можегь быть перепоснмо, по достановленію общаго собранія, съ утверждеиія Мишістрз Тор- 
говли и Промышлсішости. Ликвидаціонная коммнсія, дршіявъ дѣла отъ иравленія, вызываегь 
черезъ иовѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлѳтворенію и, согласпо § 19 этого устава, къ преимущественному удовлѳтворѳпію вла- 
дѣльдевъ облигацій, яроизводитъ реализацію имущоства Обществя п вступаетъ въ соглашенія
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и тгровыя сдѣлкп съ третьтаи лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щяиъ собрапімгь. Сутіы, слѣдуемыя яа удовлегвореніе кредиторовъ, a равпо пеобходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціопной ком- 
мисівй за счегь грѳдкторовъ въ учрежденія Государствепнаго Банка; до того времени нѳ 
можѳтъ быть приступлено къ удовлотзоренію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общсства средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія представляегь 
общѳму собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчегь. Если при окончаніи ликвидаціи пе всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лнцъ, которымъ 
онѣ слѣдуюгь, то общеѳ собраніо опредѣляотъ, куда деньги »ти должны быть отданы на 
храненіе, впрѳдь до выдачи нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
дэвиости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 71. Какъ о приступѣ е ъ  ликвидапіи, такъ и объ окопчанін ея, съ объясненіекъ 
послѣдовавшихъ распоряяеній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— лякви- 
дадіонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 72. Правила этого устава, касагощіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 22, 23 и 25), числа акцій, предста. 
вляѳмыхъ членами правлѳнія и директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 24 и 29), порядка избранія предсѣдательствугощаго въ правленіи (§ 26 ), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 32), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 35), порядка исчнсленія операціоннаго 
года(§38), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 47 ), срока предъявле- 
вія правленію предложеній акціонеровъ (§ 51) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 53), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 73 . Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общесгво руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компЯній ностановлеішыми, a равно общими узахоненіями, какъ 
нынѣ дѣйствующизги, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1341. Объ утвержденіи устава акдіонернаго Общества русскихъ горныхъ санаторій 
на Еавказѣ.

Ва п о д л ш ін о м ъ  н а п п с а н о : « Г о с у д а р ь  П н п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  разсыатривать н  В ы с о ч а й ш е
ѵтверднть соизволнлъ, въ Лпвадіп, въ 4 деш» октября 1911 года».

Подппсалъ: ПсиравляющіВ должность Управляющаго дѣлаып Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА РУССКИХЪ ГОРНЫХЪ САНАТОРІЙ HA КАВКАЗЪ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.
§ 1. Для устройства и эксплоатацін въ КисловодскЬ u ЖелЬзноводскѣ санаторііі и 

при внхъ гостяяицъ пансіонатовъ, a также для устройства и вкспдоатаціи подобвыхъ жѳі
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саваторій въ другихъ лечебныхъ мѣстахъ Кавказа, учреждается акціопсрное обшество подъ 
наимевованіемъ: «Акціоверное общество русскнхъ горныхъ санаторій на Кавказѣ».

Лриміьчаніе 1. Учредители Общества: Дѣйствнгельный статскій совѣтникъ Вла- 
дииіръ Васильевичъ Хвощннскій, инженѳръ-тѳхнологъ Левъ Моисеевичт, Куниковъ u 
врачъ Семенъ Марковичъ (онъ жѳ Израиль Мееровичъ) Полонскій.

Примгъчаніе 2. Передача учредитоляыи другимъ лнцаыъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоеднненіе новыхъ учредителѳй и исключсніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Промы- 
шленности. .
§ 2. Учредитѳлямь Общества разрѣшается псредать на законпомъ основапіи Обществу, 

съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмотъ законоположеиій, соотвѣтствующеѳ 
цѣли его учрежденія недвпжимое и движиное имущество, каковое будетъ принэдлежать имъ 
ко временн созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончательноѳ опредѣленіѳ условій 
передачи означвннаго имущества предоставляется соглашепію пѳрваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашеиія 
не послѣдуетъ, общество счнтается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственностп за всѣ возніікшіе до передачи гшущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущѳства, такъ п ыа саыомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательртвъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Сообразно съ цѣлью учрежденія, Общесгву прѳдоставляется право, съ соблюденіемг 
существующихъ ааконовъ, постановлѳній и правъ частныхъ ліщъ, пріобрѣтать въ собствен- 
ность устраивать и арендовать постройки и участки земли, возводить лечебпо-санитарныя, 
клипическо-лѳчебныя, спортивішя, техпическія, хозяйственныя и другія соотвѣтствующія 
цѣли учрежденія Общества сооружевія, въ томъ числѣ устройства для добыванія прѣсной 
воды, производства искусственнаго льда и т. п., содержать экипажи и другія средства пере- 
движенія, разбивать сады, открывать конторы и агентства и предаринимать все другое, что 
можетъ споеобствовать благоустройству сапаторій.

Примѣнаніе. Обществу предоставляется право пріобрѣсти въ собственность или 
въ срочпое владѣніе ц пользованіе въ Енсловодскѣ н Желѣзноводскѣ по участку земли, 
площадью не болѣе восьмн десятинъ въ каждомъ изъ назваішыхъ курортовъ; дальнѣйшее 
засимъ пріобрѣтеніѳ Обществомъ на какомъ бы то іш было основаніи недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, нно- 
страидамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдапія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относяіцимся къ предмегу его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣііствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчпняются,— въ отношеши платежа государ- 

ствешіаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ, —  всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящнмся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указашшхъ въ закоиѣ u въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаш оя въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ности и Терговли», «С.-ПетербургскихъВѣдомостяхъ», «Московекнхъ Вѣдомостяхъ» и «ВѢДомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основпой капиталъ Общества опрѳдѣляется въ 1 .500 .000  рублей, раздѣленныхъ 
на 15.000 акцій, до 100 рублѳіі каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распрѳдѣляотся меяду учрѳдитѳлями и приглашѳн- 
ными нми къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашеяію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 ииущество владѣльцаыъ ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денсгъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общииъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжо, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніомъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за персдаваемое 
Обществу ігиущество, по 40 рублей, съ зашісью вяесенныхъ дснегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачею въ получеаіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, a впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ течѳпіѳ трсхъ мѣсяцѳвъ по открытін дѣйствін Обще- 
ства,— именныхъ временпыхъ свидѣтѳльствъ. Получѳнныя за акдіи деньги вносятея учреди- 
телями вкладомъ въ учрежденія Государственваго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по вредставленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеаія Государственнаго Банка дервоначальнаго взноса на 
акдіи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противоомъ случаѣ Общество считаѳтся 
несостоявпншся, и внесенныя до акціязгь деньги возвращаются сдолна до прииадлеашости. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ бзносовъ назначаются по постаиовленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы долаая уплата всей слѣдуѳмоіі за каждую 
акцію сумиы (100  р.) производѳна была не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обще- 
ствоігь своихъ дѣйствій. Вь случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидвровать 
свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публнкуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы до акціямъ отмѣчаются на времснныхъ свндѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должпы быть замѣаены акдіями. Ениги для 
записыванія суымъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюдевіемь драянлъ, указанныхъ 
въ сд. 4— 10 ст. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и предъявляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ нечати и для скрѣпы по листамъ и нздписи, О.-Петербургской Городской 
Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свндѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ срок-у, то еиу дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ дользу Общѳства 
одіюго процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есліі же и аатѣыъ деньги по 
свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесевы, то ати свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, додъ тѣми же яумерами, свидѣтельствами. 
которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученяыхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за докрытіемъ оставгаихся въ недоимкѣ взиосовъ съ процентаыи за дросрочку и рас- 
ходовъ по дродажѣ u лубликаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
свидѣтельствъ.

Не мевѣе одвой трѳти оставлеииыхъ за учредителяии вреыоаныхъ свидѣтельствъ или
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акцій вносится правленіемъ Оощеетва на хранеяіе въ учрежденіл Государственнато Баяжа. 
Временныя свидѣтельства эти или акція нѳ могутъ быть передававмы третыпгъ лнцамь 
до утвержденія уставовлецнымъ иорядкомъ отчота за яервыіі операціонный періодъ продолжа- 
тельностью нѳ мснѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ— правленіе, a въ послѣднемъ —  учредители увѣдомляютъ Министра Торговлн и Промы- 
шленности и публнкуютъ во всеобіцее свѣдѣніе.

§ 9 . По полной оплатѣ первоначально выпущепныхъ акцііі Общество можетъ уве- 
личивать свой основной капиталъ посредствомъ доволнительныхъ выпусковъ акцій нарядательной 
цѣны первоначальпо выпущенныхъ акцій, но не ипачѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ и съ особаго каждый разъ разрѣшенія Правнтельства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выоускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сиыа пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳпрѳмія, равиая, по крайней 
мѣрѣ, прнчитающейся на каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части запас- 
наго кааитала Общества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ 
чіутѳмъ преыііі на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Прштчанге 2. Увеличѳніе основного капитала на общую суыму, не превышаю- 
щую суммы сервоначальнаго выпуска (1 .5 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разршѳнія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ выпускахъ акціи преимущественноѳ ираво на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; если жѳ акщи новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльдами акцій предыдущихъ выпусковъ ополна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшепія Министра Торговли и Промышленности п на условіяхъ, подле- 
жащнхъ прѳдварительяому его утвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Авціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіѳ, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книгп, означаются нумерами по норядку u выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12 . Къ каждой акціи прилагается лыстъ купоновъ на получепіе по ннмъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купопахъ этнхъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждыи 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. Ло истеченіи дѳсяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій пмѣютъ быть выдапы новыѳ листы куноыовъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
иа слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акдіи Общества и купонныѳ листы должны быть печатаемы въ Экспедііціи 
Заготовленія Государствевныхъ Бумагъ.

§ 14 . Передача времеиныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій отъ одного лица другому 
дѣлается передаточпою надписью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, дри соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его кшг- 
гахъ. Само правленіѳ дѣлаѳтъ передаточную дадпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только въ слу- 
чаяхъ, ирѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., и по судебному 
оиредѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцііі должна бытьдѣлаема 
правленіемъ дѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ днеіі со дня лредъявленія дравлеяію дереда- 
ваѳмыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда дередаточная надпись дѣлается самимъ
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прявленіемъ,— надлѳжащнхъ докуыентовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ и акцій. 
Ііѳредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совѳршается безъ всякихъ ®ор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаѳтся всѳгда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Времепное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, нѳ можетъ быть передаваемо или уступаемо другоыу 
лицу, и всякая сдѣлка ію такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе ѳто 
должпо быть озпачено на саиыхъ сішдѣтельствахъ.

§ 15 . Общество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращевія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцііі,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ііо  этому предмету. 
какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означѳнныхъ купоновъ н» 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи илн купоны къ нігмъ, за 
исключевіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеЕіно заявнть о томъ пра- 
вленію, съ означеніеыъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій иля купоновъ. Пра- 
влѳніе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцѳвъ со дня 
ггубликаціи, не будетъ доставлѳно никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи, илн купоны, подъ 
прежшпш пумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купо- 
новъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и ку- 
поновъ къ нимъ правленіѳ никакихъ заявлѳній не прншгааетъ, и утратнзшій означенные 
куповы лишается права на полученіе по нимъ дивидепда. По наступленін же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрѳ- 
жденія надъ ігмѣніемъ его опеки, опекуны, по эванію своему, въ дѣлахъ Общеетва ника- 
кнхъ особыхъ правъ не нмѣютъ и подчпняются, наравнѣ съ протами владѣльдамн времен- 
ныхъ свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ пяти, директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе пра 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

Лримѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинь изъ двухъ кандн- 
датовъ къ нимъ (§ 20) должны быть лицаіга ие іудейскаго вѣроисповѣданія, причемъ 
кандидатъ изъ лидъ іудейскаго вѣроисповѣданія можетъ замѣщать только днректора 
изъ лпцъ іудейскаго же вѣроисповѣданія. Директоры-распорядители (§ 2 6 ) изавѣдую- 
щіе н управляющіе недвижиыыми имуществами Общества должны быгь лицами не іудей- 
скаго в ьроисиовѣданія.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или времеино лишешіыхъ возиожности исполыять свои обязанности, нзбираются 
общнмъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избранія каядидатовъ опредѣляются § 22,
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Кандпдаты, всли они оба изъ русскихъ подданныхъ не іудѳйскаго вѣроисповѣданія, присту- 
паютъ къ исполненію обязанностей днректоровъ по старшннству избранія, ири одинаковоиъ же 
старшинствѣ— по большинству получениыхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія 
ихъ одииаковьшъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщаюіцій выбывшаго дирек- 
тора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ нзГ-раггь выбывшій 
днректоръ, но нѳ свыше срока, иа который избрапъ самъ кандидагь. Кандидаты, за время 
исполнвнія обязанностей директоровъ, пользуются всѣии правами, днректорамъ присвоенными.

§ 21 . Въ дпректоры и кандндаты избираются лнца, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
двадцатн пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрѳждеиіяхъ 
Государствениаго Банка во всѳ время бытности нзбраиныхъ лицъ въ помянутыхъ звашяхъ 
и не могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчѳта и баланса за послѣдній годъ 
пребыванія владѣльцевъ акцій директорамн и кандндатами. Общему собранію предоста- 
вляется нвбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должностн и лицъ 
но имѣющихъ требуемаго колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ 
должвость, пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ колн- 
чество акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ дцректоръ и одинъ капдидатъ сначала по жребію, a 
потомъ по старшипству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кавдидатовъ 
избираются новыѳ дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы виовь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлями, и ватѣмъ ежѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго взъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§  4 0 ), и опредѣлепное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоперовъ н въ 
разиѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ u нмѣющихъ поступить за акціи Общества денѳгъ и выдача имѳнныхъ времепныхъ 
свндЬтельствъ, a по полной оплатъ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду воммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письиоводства, a равно и составлеиіе, на основаніи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣііствій; в) опредѣленіе нѳобходимыхъ для службы по Обще- 
ству ліщъ, съ пазначеніемъ нмъ ирѳдметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка ц продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредигъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіѳ имуществъ Общѳства; 
ж) выдача н принятіе къ платежу вѳкселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
лахъ, усгановленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившпхъ на имя 
Общества; u) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенньши вѣ- 
домствамн п управленіями, такъ и съ частными обществаіш и товарцществами, a равно 
городскимн, земскими и сословцыми учрѳжденіями и частньши лццами; і)  снабженіе довѣ- 
репностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ цазначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) соввршеніѳ закон- 
иыхъ актовъ на иріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіѳ
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всѣми бвзъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлепныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, продѣлы правъ и обязаняости 
его опредѣляются инстружціею, утверждасмою и измѣняеною общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближаішаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ или болѣе директоровъ-раепорядителей, съ опредѣленіемъ гмъ вознаграждѳнія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ-распорядителей, еслн онъ изъ 
членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеяныхъ въ § 21 двадцати пяти 
акцій, ещѳ нѳ менѣе двадцати пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же 
иараграФѣ основаяіяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядитѳлѳй ияструкціѳю, утвер- 
ждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-расшрядители созываетъ правлѳніе 
по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если 
директоры-распорядители будетъ яазначены не изъ состава правленія, то кругь правъ и 
обязанностей ихъ, a равво размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особьши контрак- 
тами. Такіе днректоры-распорядители присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правлеиіе проиаводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе, можетъ рас- 
ходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью передъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія такихъ расходовъ. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть нредставляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхь установленій на имя Общества, 
a нолучаемыѳ на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся перелиска по дѣламъ Общества производится отъ именн правленія за нодписью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и другіе 
акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устано- 
влѳній, должны быть подписываемы, по кранней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по теку- 
иіимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
вленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ сумігь, посылокъ и докумѳнтові- 
достаточно подпнсн одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общеетва.

При измѣненіи чнсла подписей на выдаваемыхъ иравленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ устаеовленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Минисгра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озйаченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить вь 
извѣстность подлежащія кредитныя установлепія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россіиской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію вредоставляется право 
ходатайства въ нрисутственныхъ мѣстахъ и y должяостш хъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣреиности; равно дозволяѳтся правленію уполяомочиват£ на сеи предметъ одного изъ дпрек- 
торовъ нли сгурониее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ устаиовлеыіяхъ, 
соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можегь уполяомочивать за себя особою довѣрснпостыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядитвлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходиио общоо директоровъ 
дѣііствіѳ, зз исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія 
цередъ Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа втомъ основаніи дирек- 
торами-расиорядителями.

§ 32. Правленіе собирастся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвительяости рѣшеній правлѳнія требуется іірисутствіе яе менѣе 
трехъ члѳновъ правленія. Засѣданіямъ правленія водутся протоколы, которые подписы- 
ваются всѣмн присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляготся по большинству голосовъ, a когда пе со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переноснтся на разрѣшсніе общаго собраііія, которому 
представляготся также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная коммисія (§ 37) 
признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, пли которые, 
на основаніи этого устава и утворжденяой общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ 
разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласпвшійся съ постаповленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствепность аа сос^оявгаѳеся постано- 
влѳніѳ.

Въ засѣдаяіяхъ правлѳнія, при равѳнствѣ голосовъ, голосъ предсѣдателя нли заступа- 
ющаго его мѣсто даетъ псревѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняюгь свои обязанпости на основапіи общихъ законовъ 
и постановленій, въ втомъ уставѣ заключающнхся, и, въ случаѣ распоряженій закоио- 
противныхъ, превышеяія предѣловъ власти, Оездѣйствія и карушеиія какъ втого усгава, такъ 
и постановлеяій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ освованіи 
законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣияемы, по опредѣленію общаго собрапія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонпый годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
телыіо, за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включнтельно, есди составитъ, во крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцезъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. 
За каждый ыипувшій годъ правлеиіемъ составляются, для представленія на разсмотрѣніе н 
утверждепіс обыкновѳннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ), подробыый отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ экземшшры отчета и баланса раздаются въ 
правлеыіи Общества, за двв недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляю- 
щиш, о желаніи получить ихъ. Съ того же времони открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, кнйги правлѳнія со всѣми счетамп, документами 
ц приложеніями, относящиыися къ отчету и балансу. *

§ 3(і. Отчетъ долженъ содержать въ подробяости слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояпіѳ каішталовъ осповного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесен- 
наго налачнымн деньгами и выданпаго акціями за передаішоо Обществу имущество, со- 
гласно § 8, a такжо папиталовъ запасяаго н на погашеніо стоимости нмущества, прнчѳмъ
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мппталы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свышѳ 
той цѣны, по котороіі бумаги эти пріобрѣтѳны; ѳсли жѳ биржевая цѣна въ день соста- 
вленія баланса пиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявтемуся въ дѳнь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ ва 
то время, за которое отчѳтъ прѳдставляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованьѳ служа- 
щнмъ въ Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества 
Обшества и прннадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счотъ долговъ Общесгва на другихъ лн- 
цахь и втихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж ) счѳтъ 
чистой прибыли и примѣрноѳ расігредѣлеяіѳ ѳя.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса нзбирается, за годъ вперѳдъ, рсвизіопная комыисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящнхъ нн члепами правленія, ни въ друппъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначснію правленія Общества, должеостяхъ. Лидо,- 
представляющія V» часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраігіѳ 
акціоиеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуіотся правомъ избирать одного члена рѳвнзіоняои 
коммпсіи, причемъ лица эти ужѳ нѳ пршшмаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммнсіи. Члены правленія и директоры-распорядигели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ течѳпіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіопной коммнсіи предоставляѳтся, съ разрѣшѳнія общаго собра- 
иія привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дия общаго собранія, при- 
стутггь къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балаису книгъ, счетовъ, докумѳнтовъ и вообщѳ дѣлопроиэводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правде- 
ніе, которое вноситъ его, съ объясненіями ыа послѣдовавгаія со стороны ревизіонцон ком- 
ыисіи замѣчанія на разсмотрѣпіѳ общаго собраігія.

Ревизіопная коммасія можетъ производить осмотръ и рѳвнзію всего имущества Об- 
щеотва на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ годаработъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для нсполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
сиособы. На прѳдварительноѳ разсмотрѣніѳ ревизіонноіі козімисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣііствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммпсіи 
въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревпзіонпая коммисія въправѣ тре- 
бовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общнхъ 
собрапій акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должиа вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсти суждоній н заявленныхъ особыхъ 
мпѣнііі отдѣлъныхъ члсновъ коымисіи. Означеяныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеііія ревизіоішой коммнсіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи вхъ общимъ собраніемъ, предсТавляются въ 
трехъ вкземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышленности, Внутревнихъ Дѣлъ u Фи- 
нансовъ. Незашісігао отъ втого, извлѳченіе изъ отчета, составлешіое согласно ст. 4 7 3  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отиошеніи представленія въ мѣстиую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣсишка Фипансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи за- 
ключительнаго баланса и извлѳченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководствуѳтся
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ст.ст. 4 7 1 — 473 , 476  и 479 Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за 
неисполнеиіе по ст.ст. 473  и 533 того же уотава.

§ 40. По утвержденіи отчета общинъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая суыма окажется, отчисляется це ыенѣв 
5 %  въ заиасныіі капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общиыъ собраніемъ сумма па ногашеніе 
первоначальной стоігаснгги недвижямаго п движимаго имущсства Общества, впредь до пол- 
наго погашепія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изь пея въ размѣрѣ, опредѣлен- 
номъ общимъ собраніемъ, вознаграждеиія членамъ правленія н служащамъ въ Обществѣ u ди- 
виденда акціонерамъ, распредѣляотся по усмотрѣнію'общаго собранія.

§ 41 . Обязательное отчислепіе въ запасный капиталъ продолжаѳтея, пока онъ пе будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыіое отчисленіе возобновляется, если 
запасный капнталъ будетъ израсходованъ пвлностью или въ части.

Запасноыу капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщсніе, которое обсзпечивало бы 
возможность безпрепятствепной его реализаціп.

Запасный капнталъ предпазпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнііыхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капятала пронзводится пе иначе, какъ по постаповлеяію обіцаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуегь во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Дивидендъ, не потребоваипыіі въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общветва, за исплюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счн- 
тается, по закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммаяи посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженііо опекунскихъ учреждеііііі. На 
нѳполученныя своевремснно дивндвндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
пе выдаются.

Правлееіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купопъ принадлежитъ 
иредъяввтелю его, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивнденда по купонаыъ 
наложено судебною властью залрещепіе, или когда предъявленный куионъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ f4 4 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются прав.теніемъ ежегодно, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекгпій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правленія н ревизіоиноіі коммасін. 
Въ ѳтвхъ собраыіяхъ обсуждаются и рѣшаются также ядругія дѣла, превышающія власть 
иравленія или тѣ, которыя правленіемъ будугъ предложены общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются иравленіемъ или по собственномѵ его усыотрѣиію 
нли по требованію акціѳнеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной два- 
дцатой части основного капнтала, или яо требованію ревизіонвой кошшсіи. При предъявлсніи 
требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждсшм 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлевія такого требованія.

§ 45. Общес собраніе разрѣшаетъ, соглаено этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отиосящіеся. Но нспремѣііному вѣдѣнію общаго собранія иоддежатъ: а) постано-
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вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имущоствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству иринадлежаіщігь, a равно о расширеніи 
иредпріятія, съ ояредѣленіемъ, лри расширеніи предпріятія или иріобрѣтенін недвижииаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе a смѣщеніе 
членовъ правленія и члѳновъ ровизіоішой и ликвидаціовпой коммисій; в) утверждешо избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядитѳлсіі въ должиостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіѳ 
инструкцій правлепію, директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніо и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плапа дѣйствій на наступившій годъ н отчета и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіо прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣтеиіе вопросовъ объ измѣнеиіи 
размѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общѳства.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, яакъ за двадцать одшгь день до назпаченнаго для такого созыва дня. 
Въ публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и чась, па которые созывается общее 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оло имѣетъ происходить, и в) подробяое поішѳ- 
вованіе вопросовъ, подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0  томъ ше доводптся до 
свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго пачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ, заказиымъ порядкомъ, 
по указаиному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Влздѣльцы акцій на 
предъявителя іізвѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи иолученіи таковыхъ повѣстокъ, по сообщенпону ими мѣстожнтельству.

§ 47. Доклады правленія по назиачепньшъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть из- 
готовляеиы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣшя 
акціонеровъ, ио краынеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собранін, ноступаютъ въ иего нѳ 
иначе, какъ чревъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающів сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны пнсьменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позжѳ, 
какъ за двѣ иедѣли до общаго собрапія. Если предложеніе сдѣлаио акціоиерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всяконъ случаѣ, иред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акдіонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣреішыхъ, при- 
чезіъ въ послѣдішъ случаѣ правленіѳ должно быть письмепно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
пымъ ыожетъ быть только акціонеръ, и одио лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностеи. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцііі предоставляютъ цраво на голосъ, ио одшгь акціоиеръ ue можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, еа которое даѳтъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣрешіости, свои 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Влядѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, ио крайнеіі мѣрѣ, за семь дней
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до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собрапіи предъявлееія именныхъ
акцііі п е  требуется.

Акціп на предъявнтеля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлевы въ 
правленіе Общества по краііней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собраиія u пе выданы 
обратпо до окончавія собранія. Взамѣвъ нодлипныхъ акцій ыогутъ быть представлясмы удо- 
стовѣревія (расписки) вь прпнятіи акцііі на храненіе илн въ закладъ какъ государсгвенныхъ, 
такъ и дѣііствующихъ на основаіііи Правіітельствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳдптныхъ 
(мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрежденій, a такжѳ инострапныхъ кредитныхъ учреждепій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрееы Мшшстерствомъ Торговли и Ііромышленности, по соглашенію съ Мпнистерствомъ 
Фіінансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ииострапныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поимеяоваиы въ публикаціяхъ о созывВ общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членамн ревизіонной, или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акдіоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтствѳиности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, иазначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеііій о заключевіи 
Обществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акдіоиеровъ, лицо это не поль- 
зуегся правомъ голоса въ собранін ни лично. ни по довѣренности другихъ акдіонеровт».

§ 53. Еслн акціи достанутся по паслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣиіѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лигаь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительствсыныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54 . Изготовленный правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніеиъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Коітія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціоііеровъ (§  5 4 ), прнчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющнхъ не менѣе Vso части основного кадптала, провѣрка озна- 
чоннаго сниска должпа быть произведена и въ самомъ собранін чрезъ избрапныхъ для этого 
акціонерами изъ своѳй среды лпцъ, въ числѣ пѳ менѣѳ трѳхъ, изъ коихъ, по краиней мѣрѣ, 
одно лидо должно быть избрано той груплой акціояеровъ, которая потребовала провѣрки списка.

§ 56 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ иравленія илп же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собранія акціонеры, 
вмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣиію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесепныхъ въ общее собраиіе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраиій требуется, чтобы ві. нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокуппости не меиѣе одной пятой части 
осдовного капитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увелпчеиіи илц умсаьшеніи основного 
каднтала, обь измѣненіи устава u ликвпдаціи дѣлъ, требустся прибытіе акдіонеровъ и.тн ихъ 
довѣрендыхъ, иредставляющихъ не менѣѳ половины основного капитала.
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§ 58. ІГостановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвсртеіі голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрешіыхъ, пра исчисленіи сихъ голосовъ на освованіи § 50; избрааіѳ же 
членовъ правленія, члеповъ ревизіониой и ликвидаціоныоіі комыисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
прѳдставлять той части осповного капитала, ігакая необходима для признаііія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, яѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраяій, вызовъ во вторячное общее 
собраніѳ, которое назначается нв ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе вто считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая нато, какуго чаеть осповного 
капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіѳ 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи иа собраяіѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраяіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеяію илн 
остались неразрѣшенньши въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больпшнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особов мнѣніе можотъ, въ сеыи- 
дневный со двя собранія срокъ, представнть, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
жсніе своего особаго ынѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи лодаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющнхъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члѳновъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіп ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшевія, прннятыя общнмъ собравіемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, кахъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложсніи рѣшеній собранія указываѳтся, какнмъ большннствоиъ подан- 
ш х ъ  голосовъ рѣшенія орнняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя инѣнія. Про- 
токолы вѳдѳтъ лицо, пригдашенное предсѣдателемъ собраяія изъ акціонеровъ или стороннихъ 
лицъ, причемъ лрѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованноеть протокола съ бывшнми въ 
собраніл сужделіями и рѣшевіямя. Правильвость протокола удостовѣряютъ свошга подпнсямн 
предсѣдатель собравія, a такжѳ и другіе акціояеры, по ихъ желанію, въ чнслѣ не менѣе трѳхъ. 
Засвидѣтельствованныя правленіѳыъ копіи иротокола общаго собранія, особыхъ мнѣиій и вообщѳ 
всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, по его требовавію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами н между ними и членанн пра- 
вленія, a равно споры ыежду члѳнами правлепія н прочими выборными по Общѳству лицамн 
и споры Общества съ обществами, товариществами я частньши лицама рѣшаются нли въ 
общѳмъ собраніи акдіонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согладаы, илв 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.
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§ 65. Отвѣтствениость Общвства ограиичивается врииадлежащимъ ему инуществомь, a 

потому, въ случаѣ неудачи вредпріятія Общоства или при возникшихъ ва него нскахъ, каждыіі 
нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоыъ своимь, постуцившимь уже въ собствеішость 
Оощества, и сверхъ того ви личной отвѣтствешости, ви какому-либо дополнительному пла- 
тежу по дѣлаігь Общества водвергаемъ быть вѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества ве назиачается. Дѣйствія Общества прскращаются, 
по посгановдеиію общаго собравія акціоверовъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указавнаго въ § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества иризваво будеть необходииыыъ u 2 ) если 
по бадалсу Общества окажется вотеря двухъ пятыхъ освовкого капнтала, и акціоверы ве 
пополнятъ его въ течеяіе одвого года со двя утверждевія общимъ собраяіемъ отчота, из-ь 
котораго обпаружился ведостатокъ капнтала.

Еслп, при потерѣ двухъ пятыхъ основвого каіштала и яри выражеиномъ болылиаствомъ 
акціоверовъ жеданіи пополвить его, кто-либо изъ акціоиеровъ нѳ ввссетъ, въ тѳчевіе ука- 
завнаго вышѳ врсмеии, причятающагося по принадлвжащимъ ему акціяиъ доволвитѳльнаго пла- 
тена, то акдіи вти объявляются уничтожевными, о чемъ публикуется во всеобщео свѣдѣпіе, 
н заыѣняются вовыми, подъ тѣми же цумерами, акціями, которые дродаются нравленісмъ Обще- 
ства чрезъ кѣстнаго ыаклера. Изъ выручевпой отъ продажи сихъ акцій суммы, за вокры- 
тіемъ првчитающнхся во продажѣ и пубдикаціи расходовъ, часть, равная дололнителі*ому 
по акціямъ взносу, обращается на пополпеніе освовного капитала, a остатокъ выдается быв- 
шему владѣльду уничтожѳнныхъ акцій.

§ 67 . Бъ случаѣ дрекращеиія дѣйствій Общества, общее собранів акціояеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не меиѣе трехъ лидъ въ составъ ликвидаціоввой комішсіи, дазва- 
чаѳтъ, съ утверждѳнія Микистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывавіс и овре- 
дѣдяѳтъ порядокъ ликвндадін -дѣлъ Общества. Мѣстопрсбываніе лнквидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собравія, съ утверждѳнія Министра Тор- 
говли и Промышлеішоств. Лпквидадіошіая комкисія, дринявъ дѣла отъ правлевія вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общсства, пршшмаетъ мѣры къ додному ихъ 
удовлетворедію, производигь реалазадію имущества Общества и встуиаетъ въ соглашевія u 
мировыя сдѣлки съ третьвми ?лицамв, на основаніи и въ вредѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдувмыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, a равно ееобходимыя для 
обѳзпечеиія полиаго удовлетворенія сдорныхъ требовапій, вяосятся лвквндаціонной комкисісй, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственпаго Банка; до того времепи нѳ можегъ 
быть дриступлсно къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Обіцества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвядадіонная коммнсія дредставляетъ общеку 
собранію отчеты въ сроки, собравіемъ уставовленные, и, пезэвисимо отъ того, воокончаніи 
ликввдаців, представляѳтъ общій отчетъ. Если, до окоячанія ликвидацін, ве всѣ подлежащія 
выдачѣ сумміл будуть вручены во вринадлежности, за неявкою лицъ, коимъ ояѣ слѣдуюп, 
то общее собраиіе олрсдѣляетъ, куда деііьги эти должвы быть отданы на храненіе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ішми надлежитъ достулить, по истечевіи срока давности, въ случав 
веявки собствеввика.

§ 68 . Какъ о вристувѣ къ ликвидація, такъ и объ окончанів ѳя, съ объяснеиіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ вервомъ случаѣ— правлоыіемъ, a въ послѣднемъ— диквида- 
діовиоіі коммнсіей, довосится Мниистраігь Торговля и Промышлениости u Внутреьшнхъ Дѣлъ, 
a тапжѳ дѣлаются надлежащія вублнкаціи для свѣдѣнія акціоыеровъ и всѣхъ ладъ, къ дѣлаыъ 
Общсства ирмосыовеавыхъ.
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§ 69. Правила этого устава, касаюгціяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳяовъ 
нравлѳнія, сроковъ ихъ избраиія и порядка вамѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акдііі, пред- 
ставляемыхъ членами правленія, и директорами-распорядителями при вступлеіііи ихъ въ 
д о л ж і іо с т ь  (§§ 21 и 26), порядка нзбрапія предсѣдательствуюіцихъ въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія пореписки по дѣламъ Ойщсства и нодписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
мептовъ (§ 29), сроковъ обязательпаго созыва иравленія (§ 32), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію предложеніи акціонероовъ (§ 48), и числа акцій, дающаго 
нраво голоса въ общихъ собрапіяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣііяемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуснотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компанііі посхановленяьшн, a равно общими узаконеніяіш, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1342. Объ утверасденіи устава Балашовекаго мѵкомольнаго Товарищ ества на паяхъ.

На подлинномь наппсано: « Г о с г д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать в Выеочайше 
утвердпть сопзволилъ, вь Ливадіи, въ 4 деяь октябра 1911 года».

Подписалъ: Псправляюпцй дилжность Управляющаго дѣлаии Совѣга Мннвстровъ Плеое.

y С Т A В Ъ
БАЛАШОВСКАГО МУКОМОЛЬНАГО ТОВАРИЩЕСТВА НА ПАЯХЪ.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для веденія внутренней д экспортной хлѣбной торговли н для эксплоатаціи 
паровыхъ мукокольныхъ мельницъ, въ г. Балашовѣ и его уѣздѣ учреждается Товарищѳство 
на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Балашовскоѳ мукомольноѳ Товарищество на паяхъ».

Примѣчаніе 1. Уяредптели Товарищества: потомственный почетшй гражданинъ 
Владиміръ Михайловичъ Лежневъ, Балашовскій купецъ Яковъ Михайловичъ Расторгуевъ, 
личный почѳтшй гражданинъ Иваиъ Ильичъ Вавиловъ и Балашовскій купецъ Аркадіи 
Павловичъ Дьяковъ.

Цримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ свомхъ правъ н обязан- 
ностей по Товариществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, кажъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлѳнвости.
§ 2. Учрѳдителямъ Товарищества разрѣшается пѳредать на законномъ основаніи Това- 

риществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей прѳдметъ законоположенін, соотвѣт- 
ствующее цѣли его учрежденія движнмое и нѳдвикимое имущество, каковое будетъ вринад- 
лежать имъ ко времени созыва перваго общаго собранія пайщиковъ. Окончательное опрѳдѣ- 
леніе усдовій передачи означсннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія паищиковъ съ владѣльдами имущества, прнчемъ, если тако- 
вого соглашенія не послѣдуетъ, Товарищество счятается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Товариществу
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долги н обязательства, лежащіе какъ ва владѣльцахь сего имушества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равио переводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Товаршцество, разрѣшаются на основаиіи существующііхъ гражданокихъ законовъ.

§ 3. Товариществу предоставляѳтся право, съ соблюденіемъ существунщихъ законовъ, 
постановленій н правъ частныхъ лицъ, иріобрѣтать въ собственность, устраивать и ареіідо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрѳждеиія Товарищества промышленньія и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніеігь необходиыаго для втого движимаго и недвижиыаго имущеотва.

Лримѣчаніе. Иріобрѣтеиіе Товарищеетвоігь въ собс гвенпость или въ срочное вла-
дѣыіе н пользовавіе педвижимыхъ иыуществъ въ ыѣстносгяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніе
воспрещается, по закону, ииостраицамъ илн лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаиія,— иѳ до-
пускается.
§ 4. Товарищество подчнняется всѣмъ узакопеніямъ, относящнмся къ предиету его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимг, тагь u тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5 . Товаригцество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 

ственнаго проиысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— веѣмъ общимъ и къ предпріятію Товарищоства относящимся правиламъ и постано- 
вленіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующшгь, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ нзданы.

§ 6. Публикадін Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этоиъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаютоя въ «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Промытлен- 
ноети иТорговля», «С.-Иегербургскихъ Вѣдішостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ устанѳвленныхъ правилъ.

' § 7. Товаршцество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Товарищества, паи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 600 .000  рублсй, раздѣленныхъ 
на 6 0 0  паевъ, по 1 .00 0  рублей каждыи.

Все означеыное вышв колнчество паевъ расцрсдѣляѳтся ыежду учредителяыи и пригла- 
шенными ими къ участію въ Товарищѳствѣ лицамя ио взаимиому соглашенію.

За перѳдаваѳмое Товариществу указанное въ § 2  имущество владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто дѳнегь, паи Товарищества, по нарицатѳльной цѣиѣ, въ числѣ, 
опредѣляеыомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніѳнъ паііщиковъ.

Слѣдуемая за пая сумма, за исключеніемъ тѣхъ паѳвъ, которыѳ будутъ выданы за 
передаваемое Товаршцеству имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шестн мѣся- 
цовъ со дня распубликоваиія атого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ заплсью взно- 
совъ въ устаяовленныя книги и съ выдачею въ полученіи денвгъ расписокъ за под- 
пясью учреднтелеи, a впослѣдствіи, —  по, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
гаести мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Товарищества,— и самыхъ паѳвъ. Получѳнкыя за паи 
дѳньги ввосятся учрсдителями вкладомъ въ учрежденія Государствеанаго Банка, гдѣ и 
остаются до востребованія правленіемъ Товарищѳства. Затѣмъ, по представлепіи МинАзтру 
Торговли и Промыиіленности удостовѣренія о поступлеігіи въ учрѳждеыія Государствеинаго 
Баяка полученныхъ за паи денегъ, Товарищѳство открываетъ свои дѣйствія. Вь случаѣ не- 
исполиснія сого, Товаршцество считаехся несостоявшішся, и внесеииыя ио иаямъ дѳньги
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возвращаются сполна по принадлежпости. Кииги для зависывапія сумыъ, вносиыыхъ за паи 
вѳдутся съ соблюденіѳмъ правнлъ, указашіыхъ въ пп. 4 — 10 сх. 2166 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г., н предъявляются, для ириложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣиы но 
листаиъ в надписи, Балашовский Городской Управѣ.

Нѳ менѣѳ одной трети оставленяыхъ sa учредителями паевъ вносигся правленіемъ 
Товаршцества на храненіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Даи эти не могутъ быть 
передаваѳмы третышъ лнцамъ до утвержденія установлениыиъ порядкомъ отчета за пер- 
выіі операціонныіі періодъ продолжительностью не менѣо, чѣмь въ двѣвадцать мѣсяцевъ 
(§ 36).

Объ учрсжденіи Товарищества нли же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ— правленіе, a въ послвднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Шинистра Торговли и Про- 
мышленности и иубликуютъ во всеобіцеѳ свѣдѣніе.

§ 9. Товарищество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополии- 
тельныхъ вьшусковъ паевъ нарицатѳльной цѣны пѳрвоначально выпущенныхъ паевъ, но 
нѳ нначе, какъ по постановленію общаго собранія пайіциковъ и съ особаго, каждыіі разъ, 
раарѣшенія Правитѳльства, порядкомъ,имъ утверждаѳмьшъ.

Нримѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должиа быть 
вносима пріобрѣтатѳлемъ его, сверхъ нарицательной дѣны, еще иремія, равная, ио 
крайней мѣрѣ; пркчитающейся на каждый взъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго калитала Товарищества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собран- 
ныхъ такимъ путемъ прѳыій па увеличеніѳ того жѳ запаснаго капитала.

Дргімѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превы- 
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600 .00 0  руб.), производится съ разрѣ- 
шенія Министра Торговли и Проыышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преішуществѳнное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества иредыдущихъ вьшусковъ, соотвьтствѳнно 
чнслу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ паи новаго вьшуска не будухъ разобраны владѣль- 
цамк паевъ прѳдыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся не разобранными паи откры- 
вается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяіь, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подыиска.

§ 11. Паи Товарищества могутъ быть только именшіш. Жа паяхъ означаются званіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами ыо 
порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ при- 
ложепіѳмъ печати Товарищества.

§ 12. Еъ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нуыера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлѳжитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ паовъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Паи Товарищества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиців 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ паевъ, желающій продать свои паи u не нашедшій покупатсля средв 
остальныхъ пайщиковъ, обязавъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о томъ 
цравлѳніеыъ владѣдьцаиъ паевъ, никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца ве пріобрѣтетъ предла-
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гаѳмыхъ къ продажѣ паевъ по цѣнѣ, вазначаемой по взаимному соглагшчіію, илп же, прц 
отсутсгвіи такого соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дЬйствительпой стоимостью имущестьа 
Товарііщества по послѣднему балапсу, то владѣлецъ паевъ можстъ затѣмъ распорядиться 
продажею паевъ въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣ- 
лецъ паевъ можетъ пользоваться, безъ новаго заявлепія о желаніи продать паи, лишь до 
утвержденія общииъ собраніемъ пайщиковъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Передача паевъ отъ одного лица другому дѣлается пѳредаточною падписью на 
лаяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ заявленіи, доіжны быть прсдъявлены правленію Това- 
рищества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пѳредатояную 
надпись на паяхъ тѳлько въ случаяхъ, предусыотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900  г., и по судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ книтахъ о передачѣ паевь должва 
быть дѣдаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявленія правле- 
нію пѳредаваемыіъ паевъ и, —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
иравленіемъ,— вадлежащихъ докухентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ паевъ.

§ 16. Товарищѳство подчиняется,— въ отношенін биржевого обращенія паѳвъ, всѣмъ 
узакоыѳніялъ, правнламь и расноряженіяиъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, 
такъ и твмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 17. Еупоны къ паямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ паевъ, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшнхъ и тѳкущихъ сроковъ; прп передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ перѳдаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлѳвій о пѳредачѣ ихъ.

§ 18. Утратнвшій паи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ нстекшихъ 
я текущихъ сроковъ, долженъ письменяо заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ паевъ или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публикадію. Если по 
арошествін шевти мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ прежними ну- 
мерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утрагѣ купоновъ исхек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленіи не праяимаетъ, и утративпгій озна- 
чѳнные купоіш лишается права на получѳяіе по нимъ дивиденда.

§ 19 . Въ случаѣ емѳрти владѣльца паевъ и учрежденія иадъ имѣнівиъ его оиеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ 
и ыодчиыяются, наравнѣ съ прочнми владѣльцами паевъ, общішъ правиламъ этого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Товарищества состонтъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляюгся § 28. Мѣстопребываніѳ 
иравленія находится въ гор. Балашовѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на соторый они 
избраны, или временно лншѳнныхъ возможвости исполнять свои обязаныости, избираются 
общимъ собраніемъ пайщиковъ одинъ кандндатъ. Срокъ избраяія кандидата опредѣляется § 23. 
Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, иснолняетъ его обязанпости до истеченія 
срока, на который былъ избраяъ выбывшій директоръ, но нѳ свышѳ срока, ва іоторый 
пзбравъ самъ капдидатъ. Каидидатъ, за время исполненія обязанностей директора, пользуется 
всѣми правами, директорамъ присвоѳнньши.
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§ 22. Въ директоры и кандидаты иэбираются лица, имѣющія на свое имя ыѳ менѣѳ 
десяти паевъ, которыо и хранятся въ касс/ь Товарнщества или въ учрежденіяхъ Гооударотвеннаго 
Баыка во все времн быгности избраннмхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никоиу передаваѳыы до утверждешя отчета и балаиса за иослѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ иаевъ директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, 
qo ближаіішему своему усмотрѣнію, въ упомяиутыя должпости и лицъ, ке имѣющихъ требуемаго 
количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы иэбнраемый, ііо нзбраніи въ должноеть, пріобрѣлъ ыа 
свое ішя въ течоиіѳ одного ыѣсяца установленноѳ вышѳ количество паевъ.

§ 23. По прошествіи одного года отъ нервоначалыіаго избранія директоровъ, ежегодио 
выбываетъ одинъ дирѳкторъ сначала по жребію, a потомъ по старщішству вступлеыія; 
кандидатъ выбываетъ черезъ каждые два года; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u канди- 
датовъ избираются новые днрѳкторы и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ 
быть избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, днректоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаѵо его мѣсто.

§ 25. Члѳны правленія могуть получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награждепія (§ 41 ), и опредѣлснное содержаніе, по назначеиію общаго собранія пайщиковъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемонъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Товарищества, попримѣру 
благоустроѳшаго коммѳрческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за паи Товарищества депегъ и выдача даевъ; б) устройство, по обряду кошерческому, 
бухгалтеріи, кассы и писыіоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣлепіе необходимыхъ для службы по Товари- 
ществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдмѳтовъ занятій и свдержанія, a равно ихъ уволь- 
неніе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя дѳпьги, такъ и въ кре- 
дигь; д) наѳмъ складовъ, квартяръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Товарнще- 
ства; ж) выдача н принягіе къ платежу векеелей и другихъ срочвыхъ обязатѳльствъ, въ пре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ собранісмъ; з) дисконтъ вексѳлей, постуиившихъ на имя 
Товарищества; и) заключеніе отъ имени Товарищества договоровъ и условій какъ съ казен- 
иымв вѣдоыстваии и управленіямн, такъ и съ чаетными общесхвами и товариществамн, a 
равно городскими, земскими и сословными учреждѳніями и частпыми лнцами; 1) снабженіе 
довѣрекностями лицъ, опредііляемыхъ правленіемъ на службу Тозарищества, пе исключая 
и тѣхъ, которыя будутъ иазначены иа таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершсяіе 
закошшхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждеыіе, отдачу въ арѳнду и валогъ недвижпиои соб- 
ственности, и л) соаваніѳ общихъ соброній пайщиковъ и вообщѳ завѣдываніѳ u распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣлами, до Товарищѳства относящимися, въ прѳдѣлахъ, установлон- 
иыхъ оищимъ собрааіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, нредѣлы правъ в обязан- 
пости его опредѣляются инструкдіею, утвѳрждаеною и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правленіѳ, съ утвержденія общаго 
еобрапія пайщиковъ, можетъ избнрать изъ срѳды своей, цли же изъ стороннахъ лицъ особаго 
директора-распорядитоля, съ опредѣлсніемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго со- 
бравія. Директоръ-распорядитель, ѳсли онъ иаъ членовъ правлѳнія должѳнъ прѳдставить, 
сверхъ опюедѣдсішыхъ въ § 22 дѳсяти паевъ, ещѳ не ыенѣе десяти цаввь, котирые
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хравятся на указаішыхъ въ томъ же параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе сиабхаетъ директора- 
расиорядителя инструкціею, утверждаемою ц измѣняемою общимъ собрапіемъ. Дирскторь- 
распорядитель созываетъ нравленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеиіе которыхъ нѳ прѳдо- 
ставлено ему по инструкціи. Еслн дирѳкторъ-распорядитель будетъ назначенъ нѳ изъ состава 
правлонія, то кругъ правъ и обязанностей ѳго, a равно размѣръ вносимаго иыъ залога, опре- 
дѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель црнсутствуетъ въ засѣда- 
ніяхъ правлвЕія съ правоиъ лншь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрхдаемымъ общваъ 
собрашемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мохетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не тѳрпяшихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностыо предъ общииъ собрапіемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 кахдомъ такомъ расходѣ долхво быть цредставляеыо на усмотрѣніе блихайшаги общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначонныя къ немедленному расходо- 
вавію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳиій на нмя Товарищества, a 
аолучаемыѳ на эти суммы бнлеты и вообще всѣ докумѳпты хранятся въ правлѳніи.

§ 30 . Вся иереписка по дѣламъ Товарищества производнтся отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дяректоровъ. Векселя, довѣрвнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требоваиія на обратноѳ получѳніѳ суымъ Товарищества нзъ кредитныхъ уста- 
новлеыій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя дирѳкторамн. Чеки по теку- 
щимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поставовле- 
яіемъ правленія. Для полученія съ почты денекныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
гочно поддиси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Товарищества.

При изиѣненін чнсла подшісей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на трсбо- 
ваиіяхъ на обратное получѳніе суммъ Товарищества изъ крѳдитныхъ установлёній правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлѳніе обязано поставить въ извѣст- 
вость подлехащія крвдитныя установленія.

Вся пѳрѳпнска по дѣламъ Товарищества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Товарищества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y долхностныхъ лнцъ бвзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правлепію уполномочнвать на сей предмѳгь одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ сѵдебш хъ уставовле- 
ніяхъ, соблходается ст. 27 Уст. Грахд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренвостью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніелъ подписи на паяхъ (§  11 ), съ отвѣтственностыо правлѳнія предъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршены на втомъ основанін директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 33. Правленіѳ собпрается по мѣрѣ надобности, но, во всякоиъ случаѣ, нѳ менѣѳ одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшѳній правленія трѳбуѳтся присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн 
лрисутствивавшими членами.
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§ 34. Рѣіпепія правленія постаяовляются по болыпинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переиосится на разрѣшѳшѳ общаго собранія, которому 
представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіоиная коммисія (§ 38) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собрапія паищиковъ, или которыѳ, 
на оспованіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежат* 
разрѣшеиію правленія.

Если дирокторъ, нѳ согласившійся съ постаповленіемъ правлеиія, потребуетъ 8анесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіѳ.

§ 35. Члсны правленія нсполняютъ свои обязанности на осповапіи общихъ закоповъ и 
постаиовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постано- 
влѳній общихъ собраній пайщиковъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ*

Члепы правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлѳнію общаго собранія, и до окончанія 
срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 іюля по 30 іюня включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Товарищѳ- 
ства по 30 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шест* 
мѣсядѳвъ, илн по 30 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣѳ этого срока. За каждый 
минувшій годъ правлѳиіемъ составляѳтся, для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіѳ 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45 ), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ Товарище- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экзѳмпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ пайщикамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же врѳмени открываются паііщивамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлѳнія, книги правлѳнія со всѣмн счѳтами, документами и приложеніямн, 
относящнмися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніѳ капитала основного, съ показаіііемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго паями за переданное Товарищиству иыущество, со- 
гласно § 8, a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы Товарищества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показы- 
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеш; если же биржевая цѣна въ 
день составленія баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпр- 
жевому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ н расходъ за 
то время, за которое отчѳтъ представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ 
въ Товариществѣ и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счѳтъ наличнаго имущества Това- 
рищества н припадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Товарищества на другихъ 
лидахъ н этихъ иослѣднихъ на самомъ Товариществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, я 
к ) счетъ чистой прибыли и примѣрноо распрѳдѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчста и баланса избирается, за годъ впероді, ревизіонная коммисія 
нзъ пяти пайщиковъ, нѳ состоящихъ нн членами правлѳнія, ни въ другнхъ, замѣщаемыхъ по

Собр. ysa». 1911 г., отдѣлъ второй. 4
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выбору общаго собранія или наэначѳнію правленія Товаршцества должпостяхъ. Лица, прѳдста- 
вляющія V* часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ обіцее собрапіѳ пай- 
щиковь или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члеиа ревнзіонпой ком- 
мисіи, причемъ лица эти ужѳ пе прннимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревизіопной комыисіп. Члены правлепія и директоръ-распоряднтель, по выбытіц ихъ 
язъ должпостей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены рсвизіонпой коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіонной коммнсіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собраиія, привлекать къ свинмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и каішталовъ и къ ревизіи всѣхъ отыосящігхоя къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія представляѳтъ своѳ ио нимъ заключѳніе въ иравленіѳ, 
которое вноситъ его, съ объяспеиіями на послѣдовавшія со стороны ревизіошюй коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммнсія можѳтъ производить осмотръ и ревизііо всѳго имущества Товарпщества 
аа мѣстахъ и повѣрку сдѣланііыхъ въ тѳченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. Ва 
предварнтельное разсмотрѣніе рѳвизіонной коммисін представляются также смѣта и плаиъ 
дЪііствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеіііемъ коммнсіи,въ 
общее собраніѳ пайщнковъ. Еѳзависимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ трѳбовать 
огъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрѳзвычайныхъ общихъ собраній 
пайщнковъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныв протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внѳсены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія панщиковъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Проыышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т. У, изд. 19 03  г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отношенія представленія въ мѣстную. казѳнвую палату отчѳта и баланса и въ 
[зедакдію «Вѣстника Фипансовъ, Промышленности и Торговлн*, для публнкаціи, заключитѳль- 
ааго балаыса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Товарінцества руководствувтся ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за нѳисполнеше по 
ст.ст. 473 и 533  того же устава.

§ 41. По утверждоніи отчета общимъ собраеіемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нс менѣе 5%  въ 
запасный капиталъ (§ 4 2 ) и опредѣденііая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальпой стоимости недвижимаго и движимаго имущвства Товарищества, впредь до полнаго 
иогашенія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ вея вознагражденія члЁнамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательиое отчисленіе въ завасный капиталъ продолжается, пока опъ не будѳгь 
равняться одной третн основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляѳтся, осли 
запасиый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

•
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Запасноиу капиталу можѳтъ быть дапо лншь такое поыѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.
_  Заиасиый кадиталъ предназначается псключительно па покрытіе непрѳдвидѣнныхъ
расходовъ. Расходовэніѳ запаснаго каіштала производится не ипачѳ, какъ ио опрѳдѣлснію 
общаго собранія пайщиковъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи днвиденда правлеыіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребоваішый въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Тиварищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зѳмской давности считается 
но закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно вудебному о ннхъ рѣшенію нлн распоряженію опекунскихъ учрежденій. Пэ не ио- 
лучспныя своевременно дивидендныя суымы, храпящіяся вь кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствнтелыю ли купопъ принадложитъ 
предъявителю его, за исключеніеыъ тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дцвиденда по купонамъ 
иаложено судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленныи купоиъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлеаіе 'Товарищества заявлеиіѳ.

Общія собранія пайщиковъ.
§ 45. Общія собраяія пайщиковъ бываютъ обыкиовенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собрапія созываются правленіемъ ежегодно не позже октября— для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ »тихъ собраніяхъ обсуждаюгся и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія власть 
правленія илн тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собрапію.

Чрезвычайныя собраиія созываются правленіѳмъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного каыитала, илн по требованію ревизіоннон коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлѳжащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлѳжитъ иснолненію въ тѳченіѳ мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 46. Общеѳ собраніѳ р^зрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Това- 
рищѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
влеяія о пріобрѣтеніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогЬ таковыхъ имуществъ, Товаршцеству припадлежащихъ, a равно о расши- 
реиіи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расшпреніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашевія затратъ на таковые продметы; б) избраніе и смѣщеніѳ 
члсновъ правленія и члеяовъ ревизіонной и ликвидаціонной колмисііі; в) утвержденіе избраннаго 
правлеиіемъ дарсктора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе н нзмѣненіе инструкцій 
правлеиію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніо и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) расиредѣленіе 
прибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеніѳ вонросовъ объ измѣненін размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, изыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Товарищества.

§ 47. 0 созывѣ обпшхъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременио и во всякомъ 
случаѣ нб позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначѳинаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) деиь и часъ, иа которые созывается общее собра- 
піе; б) пом ѣщ еиіе , въ которомъ оно нмѣвтъ происхиднть, и в) подробное поименоваліе воиро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенда собраиія. 0  толъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полццейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ прнглашаются въ собрапіе, иезависимо отъ нубликацій повѣстками, 
иосылаемыми по почтѣ въ опредѣлешшй выше срокъ заказиымъ порядкомъ, по указашіому 
въ киигахъ правленія мѣстожительству иаііщиковъ.

§ 48 . Доклады правленія ыо назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія пай- 
щиковъ, по крайной мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, поступаютъ въ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему пайщики, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общеыу собранію, должны пиеьменно обратиться съ иимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано пайщнками, имѣющими 
въ совокуппости не мепѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
нрѳдставить такой предложепіе блнжайшему общему собранію со свонмъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый пайщикъ имѣетъ ираво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрезъ довѣреішыхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только пайщикъ, и одно лицо ке можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только пайщики нлн ихъ довѣренные, поль- 
зующіѳся правомъ голоса (§§ 5 1 — 53).

§ 51 . Каждые 5 паевъ иредоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ не можетъ 
имѣть по своимъ паямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
дѳсятою частью всѳго основного капитала Товарищества.

Пайщики, имѣющіѳ менѣе 5 паевъ, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
паи, для полученія права на одинъ в болѣѳ голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.

§ 52 . Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, есліі они виесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраіііц предъявлснія паевъ не тре- 
буѳтся.

§ 53. Пайщики, состоящіе членами правленія или членайи рѳвизіопной или лнквида- 
діонной комшісій, не пользуются иравомъ голоса (ни лнчно, ни по довѣреппости другнхъ 
найщиковъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранспія ихъ отъ должоости, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утверждепія подппсанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товаршцества. Прн поста- 
новленіи рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чпслѣ 
найщиковъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, пи по довѣрен- 
ности другихъ пайщиковъ.

§ 54 . Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ нредоставляѳтся лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правигельствепшя, общественныя п частныя учрежденія,
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общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителеіі. .

§ 55. Изготовлешіый правленіемъ списокъ паііщиковъ, имѣющихъ іфаво участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ иаевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеиія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіеыъ снисокъ паііщиковъ (§ 55), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ пайщиковъ, оредставляющихъ не менѣѳ */»о часги основного калитала, провѣрка озна- 
чеинаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собранін чрѳзъ избранныхъ для этого 
пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно ліщо должно быть избрано той груипой пайщиковъ, которая потребовала провьрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающииъ 
его мѣсто. Псрвоѳ собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пай- 
щикн, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія ие имѣетъ права, по своому усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесеипыхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли пай- 
щики или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
осповного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидацін дѣлъ требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ мѳнѣѳ половнны основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную сиду, когда приняты бу- 
дутъ болыпинствомъ трѳхъ четвѳртей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщиковъ 
или ихъ довѣренныхъ, при иочисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же членовъ 
иравленія, чденовъ рѳвизіонной и ликвидаціонпой коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
производится простымъ болышшствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ общеѳ собраніѳ пайщики или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части основного каіштала, какая нѳобходиыа для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или если при рѣшѳніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертен голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
больпшнства голосовъ (§ 59), то нѳ позжѳ, какъ чѳрѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное обшеѳ 
собраніе, которое назначаѳтся не ранѣе 14 дней со дня публикадіи. Собраніѳ это считается 
закопносостоявшимся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, нѳ взнрая на то, какую часть основ- 
ного каяитала представляютъ прибывшіе въ нѳго пайщики или ихъ довѣреішые, о чѳмъ пра- 
влѳніе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Бъ такомь вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждѳнію или остались неразрѣшѳнными въ пѳрвоыь общѳыъ собраніи, прцчѳмъ дѣла ѳти рѣ- 
шаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Иаіііцикъ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе, 
о чемъ заиосится въ протоколъ общаго собравія. Заявившій особое мнѣніе можѳтъ, въ семи- 
дяевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, додробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.
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§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одшгь изъ ішѣющихъ право голоса паііщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шснііі объ взбраніи u смѣщеиіи членовъ правлеиія u членовъ ревнзіониой и ликвидаціонной 
комішсій Товарищества, a такжѳ о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣіпенія, принятыя общимъ собраіііемъ, обязатѳлыіы для всѣхъ пайщиковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 64 . По дѣламъ, подлежащюгь обсужденію и рѣгаепію общаго собранія, ведется по- 
дробныіі протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большішствоыъ 
подавныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглашенное продсѣдатѳлеыъ собранія изъ пайщиковъ 
или стороннихъ лицъ, прпчемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность іірото- 
кола съ бывшюш въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣ- 
ряютъ своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе пайщикіі, по нхъ желанію, 
въ числѣ пе меиѣе трехъ. Засвпдѣтельствоваішыя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нему приложеній должны бьггь выдаваемы ка- 
ждому паііщику, по его требованію.

\

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

§ 65 . Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщиками и между иими и члѳ- 
пами правлеиія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Товари- 
ществу лвцами и споры Товарищества съ товаршцествами, обществамн и частныыи лнцами, 
рѣшаются или въ общѳмъ собраніи пайщиковъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66 . Отвѣтственность Товаріщѳства ограничнвается принадлѳжащимъ ему имуществомъ* 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества нли при возникшихъ на него нскахъ, ка- 
ждый изъ пайщиковъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужо въ собственность 
Товарищества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, нн какому-либо доаолнительному 
нлатежу по дѣламъ Товарищества подвѳргаемъ быть нѳ можетъ.

§ 67 . Срокъ существованія Товарищества не назиачается. Дѣйствія Товарищества 
прекращаются, по постановленію общаго собранія пайщиковъ, въ слѣдующихъ случаяхъ; 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Товарищества признано будетъ нѳобходимымъ и 2 ) ссли по 
балансу Товарищества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и пайщики нѳ 
пополнятъ его въ теченіе одиого года со дня утверждѳиія общимъ собраніенъ отчета, изъ 
котораго обнзружился нѳдостатокъ капитала.

Если прн потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ пайщиковъ жѳланіи пополиить его кто-либо изъ пайщиковъ не внесетъ въ теченіѳ 
указаннаго вышѳ времени причитающагося по прннадлежащинъ ему паямъ дополнителыіаго 
платѳжа, то пан эти объявляются уничтожепными, о чѳыъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаются правлѳніеыъ 
Товарищества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ паевъсуммы, за 
аокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
гелыюму по паямъ взносу, обраіцается на пополненіѳ основного капитала, a остатокъ вы- 
цаѳтся бывшему владѣльду уничтоженныхъ паевъ.

§ 68 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Товарищества, общѳе собраніѳ пайщиковъ избн 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе трохъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна
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чаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промытлешіости, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляѳтъ порядокъ ликвидадіи дѣлъ Товарищѳства. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
мояетъ быть переносимо, по постановлспію общаго собранія, съ утверждѳнія Мннистра Тор- 
говли и Ііромышлѳниости. Ликвидаціонная коммисія, пршіявъ дѣла отъ вравленія, вызиваетъ, 
черсзъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Товарищества и вступаѳтъ въ согла- 
шенія и мировыя сдѣлки съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собрапіемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніс кредиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной 
комыисіей, за счѳтъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времеии 
не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію пайщиковъ, соразмѣрно остающимся въ 
распоряженіи Товарищества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія 
прѳдставляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ. Если, при окончанін лнкви-^ 
даціи, нѳ всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручеяы по прииадлежности, за неявкою 
лицъ, коимь онѣ слѣдуютъ, то общѳе собраніо опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть 
отданы на храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по исте- 
чѳпіи срока давности, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 69. Еакъ о дриступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонноіі коммисіѳй, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія пайщиковъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщепія (§ § 2 0 , 21 и 23), числа паевъ, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступленін ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§§ 24), по- 
рядка ведѳнія перѳписки по* дѣламъ Товарищѳства и подписн выдаваемых ь правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правлонія (§§ 33), порядка исчисленія опера- 
ціошаго года (§ 36), срока созыва обыкяовенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока 
предъявленія правленію предложеній пайщиковъ (§ 4 9 ) и числа паѳвъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняѳмы, по постановлѳнію общаго собранія, 
съ утверждѳыія Мішистра Торговли и Промышлѳішости.

§ 71. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этнмъ уставомъ, Товарнщество руковод- 
ствуется иравилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлѳнными, a равно общими ѵзакоие- 
ніямн, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствш будутъ изданы.

Распоряженіе, объявленное Правительствующему Сенату
Министромъ Финансовъ.

1 3 4 3 .  Объ иамѣненіи правнлъ Сяавянскаго тородского общественнаго Банка.

Вслѣдствіе ходатайства Слапянскои городской думы и руководствуясь ст. 81, разд. X, 
и ст. 160, разд. XI, Уст. Еред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.), Ыиаястръ Финан-
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совъ, по соглашеиію съ Миннстромъ Внутреннихь Дѣлъ, призналъ возможиымъ измѣпить 
п. 4 основныхъ правидъ Славяискаго городского обществсннаго Бавка, изложииъ его вь
слѣдующеіі редакціи.

«II. 4 . Пзъ чистыхъ годовыхъ прибылеіі отъ оборотовъ Банка, за іюкрытіемъ необ- 
ходимыхъ по содержанію ѳго расходовъ u за отчислоніомъ отъ 10 до 20%  (ио усмотрѣнію 
правленія Банка) на составленіе резсрвнаго капитала въ четыре тысячи рублей, двѣ трети 
причисляются къ городскимъ суммамъ, на удовлегворсніе общихъ по хозяпству u устроііству 
города расходовъ н иа предметы благотворенія и воспитанія, по усмотрѣнію городского 06- 
щества, a изъ остающеііся затѣмъ третьей части отчисляется въ сберѳгателыю-вспомога- 
тельную кассу служащихъ въ Банкѣ, на основаніи устава кассы, сумыа, равная сдѣлаппымъ 
саыими служащими въ течѳніе года взносамъ въ кассу, но нѳ свышѳ десяти процоытовь 
получаеыаго всѣми служащпми годового содержанія, a остальная суыма ирисоедиияотся къ 
основішму капиталу Банкаэ.

0  семъ Министръ Финансовъ, 22 октября 1911 г., донесъ Правитсльствуіощему Сепату, 
для распубликованія.у _

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