
СОБРАШ  УЗАКОНЕНІЙ й  РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И 8Д А В А Е М О Е  ПРИ П РА В И ТЕЛ ЬС ТВ У Ю Щ ЕМ Ъ  СЕН А ТИ .

8 Дѳкабря 1911 г. №  205. ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 1354. Объ утвержденіи устава акціонернаго Общества агвнтурно-коммисіониаго дѣла.

1355. 0  цродленіп срока для собрашя первой части оснувного капитала Сѣвериаго акціоверааго 
общества ппсчебумажнои и лѣсной промышленности.

1856. 0  продленіи срока для собранія первой части основного вапотала акціонернаго Общества кера- 
ішковыхъ заводовъ «С. Поплавскій и К°».

1357. Объ изкѣненіи устава Рижскаго ипотечнаю Общества.

В ыс о ч д й ше  утвержденное положеніе Совѣта Манистровъ.
1354. Объ утверясденіи устава акціонернаго Общеетва агентѵрно-комыисіоннаго дѣла.

Н а п о д л и н п о м ь  написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать н  ВысочаВше 
утвердпть соизволилъ, въ Ливадіи, во 2 день ноября 1911 года».

Поддисалъ: Уаравляющій дѣлами Совѣта Миаистровъ ІІлеве.

У С . Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА АГЕНТУРНО-КОММИСІОННАГО ДЪЛА.

)
Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Акціоыерное Общество, подъ наимепованіѳігь: «Акціонерное Общество агентурно- 
коммисіоннаго дѣла», учреждается для торговли, преимущѳственно коммисіонной, произведеніями 
отечественной примышленности въ Россіи и за границею, a равно для сбыта иностранныхъ 
товаровъ въ Россіи.

Соотвѣтственно свиимъ цѣлямъ, Общѳство въ числѣ другихъ производимыхъ имъ операцій:
а) пршшмаетъ на себя торговыя представительства, какъ русскихъ, такъ и заграничныхъ

Фирмъ,
б) выдаѳтъ означеннымъ Фирмамъ и другиыъ своимъ препоручителямъ авансы подъ 

обезпеченіе принятыхъ огь нихъ Обществомъ для продааи ва коммиеію товаровъ, a равно 
исполняетъ ихь порученія гіо разнаго рода операціямъ.
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в) открываетъ сиоимъ препоручителямъ и покупателямъ, въ ч-ормѣтекущаго счета, іредиты 
въ размѣрѣ суммь, прнчитающихсн имъ по вытепоііменовашшмь опсрадіямь

и г) ведетъ торгово-коымисіоііныя операціи по продажѣ русскихъ товаровъ ввутри 
Россіи и за границею и иностраииыхъ товаровъ въ Россіи.

ІІр и м іъ н а н іе  1 . Учредители Общества: РостовекіЙ-иа-Дону мѣіцаиииъ Карлъ 
Васильевпчъ Вейсбремъ и Ростовскій-на-Дону 1 гильдіи купеческій сынъ Ноіі АОрамо- 
вичъ Гордопъ.

Ц р и м ѣ ч а н іе  2 . Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, прнсоединеніе повыхъ учрсдителеіі и нсключепіе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли u Про- 
иышленности.

§ 2. Обществомъ нн подъ какиыъ видомъ не можетъ быть производима вкладная опѳрація.
§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

становленій и вравъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арепдо- 
вать соотвѣтственвыя цѣли учрежденія Общества торговыя заведеиія, и склады съ пріобрѣ- 
тѳаіемъ нѳобходнмаго для этого движимаго и педвижимаго имущества, отчуждать пріобрѣтепныя 
Обществомъ движимыя и нѳдвнжіімыя иыущества, открывать отдѣлепія u агентства и входить 
ііо своимъ ооераціямъ въ соглашенія съ частвыми лицами и обществаыи и казевными, земскнми 
и нными учреждеыіямн.

Л р и м ѣ ч а н г е . Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собственность или въ срочноѳ владѣніе 
и пользованіе недшіжішыхъ ішуіцествъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое вріобрѣтеше вос- 
прещастся, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — 
нѳ допускастся.
§ 4. Общество подчпняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣятель- 

пости, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь будутъ язданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенііі платежа государствен- 

наго цромысловаго яалога, таножепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и нѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ н къ преднріятію Общества охносящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публнкадіи Общѳства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правптельственномъ Вѣстніп№>, <Вѣстннкѣ Фивансовъ, Промышленности 
и Торговли», «С.-Петербургскнхъ Вѣдоаіостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 7. Общество иыѣетъ печать съ изображѳяіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основпой капиталъ Общества опредѣляѳтся въ 200.000 рублей, раздѣденныхъ на 
800 акдііі, по 250 рублей каждая. •

Все означенное вышѳ колнчество акдій распредѣляется между учредитслями и иригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашевію.

Слѣдуеыая за акціи сумма вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсядевъ со 
дня расяубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ устадо- 
вленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ раслисокъ за додписыо учредитедей, а.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 205. —  8365 — Ст. 1354.

впослѣдствіп,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по от- 
крытіи дъйствій Общѳства,— и самыхъ акцііі. Полученныя за акдіи дѳньги вносятся учреди- 
теишми вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ u остаются до востребиваиія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлѳніи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о постуиленіи въ у^ежденія Государствеинаго Банка полученныхъ за акціи 
денѳгъ, ^Общество открываегь свои дѣыствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежпости. Бниги для записыванія суммъ, выосиыыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
аравнлъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявля- 
ются, для ііриложенія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и иадииси, Ростов- 
окой-на-Дону Городскоіі Управѣ.

Оставлеаныя sa учредителями акціи вносятся правленіѳмъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ ыогутъ быть перѳдаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета за первый операдіонный періодъ продил- 
жительностью нѳ менѣѳ, чѣыъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ—правленіѳ, a въ послѣдііѳмъ— учредители, увѣдомляхотъ Министровъ Торговли и Ііро- 
мышленности и Военнаго и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капнталъ посредствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцін нарицательной цѣ ш  первоначально выпущенныхъ акцін, но нѳ ігначѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витвльства, порядкомъ, иыъ утверждаѳмымъ.

П р и м ѣ ч а н іе  1 . По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ѳя, свѳрхъ нарицатѳльной дѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акдій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаспаго капитала 
Общѳства по послѣднему балансу, съ обрашеніѳмъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увѳличеніѳ того же запаснаго капитала.

П р и м т а н іе  2 . Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (200.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 10. Прн послѣдующихъ вьшускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтѳніѳ 

ихъ прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳшю 
числу имѣющихся y нихъ акдій; если жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акців 
огкрывается, съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышлѳдности и ва условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, иубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имеиными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ кішги, означаются нумерами по порядку и выдаютоя за подпасью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и іассира, съ цриложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на получѳніе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяты лѣпь; на купонахъ этихъ означаются нумѳра акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, н года въ послѣдовательномъ порядкѣ. ІІо истеченін десяти дѣгь 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выдавы новые листы купонивъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
сіѣдующія десять лѣтъ и т. д.

1 *
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§ 13. Акціи Общѳства и купонные лнсты долкны быть иечатаеыы вь Экснедиців 
Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Передача отъ одпого лнца другому именныхъ акцііі дѣлается персдаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ зцдвлеши, должны быть иредъянлены 
правлепію Общества для отмѣтки передачи въ ѳго кпнгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акдіяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнпыхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣлонію. ОтмЬтка въ книгахъ о иере- 
дачѣ акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тсченіо трехъ дней со 
дня предъявленія правлеііію передаваемыхъ акдій и, —  въ случаяхъ, когда передаточная 
надпнсь дѣлается самнмъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о 
переходѣ акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на лредъявителя сове[ішается 
безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на прѳдъявителя признается всегда го 
лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія акцій всѣмъ узако- 
неиіямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть пѳредаваѳмы итдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшпхъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означееныхъ кутіо- 
новъ не требуется ннкакихъ передаточныхъ надппсей на купопахъ илн заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившіи нменныя акціи илн купоны къ нимъ, за искліоченіемъ купоновъ 
истекшихъ и текущвхъ сроковъ, долженъ шсьменно заявить о томъ правлеиію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счотъ е*го 
публикадію. Если по щюшествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченііыхъ акціяхъ или купоеахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежнимп нумерами и съ надішсью, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на иредъ- 
явнтеля и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ пршшмаетъ, и утратившій 
озваченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіп же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ сиерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуны, по звалію своему, въ дѣлахъ Общества иикакихъ особыхъ правъ нѳ имѣюгь 
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцамн акцііі, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трѳхъ, и не болѣе, какъ нзъ 
четырехъ дирѳкторовъ, избираѳмыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія ди- 
ректоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніѳ правленія находится въ гор. Ростовѣ-на- 
Дону.

§ 20. Для замЬщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который онн 
избраны, или временяо лишепныхъ возможности исполнять свон обязанности, избираются 
обпіимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству иэ5
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бранія, ири одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи голо- 
сивъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Еандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаыности до истеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшііі директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя нѳ мевѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества нли въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности^ избранныхъ лщъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому иередаваемы до утверждеяія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляѳтся избирать, 
но ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ тре- 
иуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
ня свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ u кандндатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывгаіѳ дирѳкторы и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учрѳдителями, и затѣмъ ѳжегодно, иослѣ 
горчнаго общаго собранія, директоры избнраютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія получаютъ опредѣленное содержаніе, по назчаченію общаго со- 
бранія акціонеровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталамн Общества, по при~ 
мѣру благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) яріемъ 
поступивіпнхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтерін, кассы и шісьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35— 37, отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣдѳніѳ необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ яредметовъ занятій и содержанія, a 
равно и ихъ уволыіеніе; г) покупка и продажа товаровъ и другого движимаго имущества, 
какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
иомѣщвній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача преяоручителямъ авансовъподъ 
прииятые на коммисію товары и открытіе имъ кредита на основавіи u. в § 1, a т а к ж о , 

исполненіе поручеиій предоручителей ло всякаго рода операціямъ; з) выдача и принятіе къ 
іщатежу векселеы и другихъ срочаыхъ обязагельствъ, въ предѣлахъ, устаыовленныхъ об- 
щимъ собраиіемъ; и) учегь и переучетъ векселей и другихъ орочныхъ обязательствъ, ио- 
ступнзіиихъ на имя Общества, a такжѳ полученныхъ препоручителями Общества отъ ихъ 
покупагслей и заказчиковъ; і)  заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товарище- k 
ствами, a равио городскими, земскими и сословными учрежденіями и чаотиыми лицами; 
к) снабжѳніе довѣрѳпностями лицъ, оиредѣляемыхъ іфавленіемъ на службу Общѳства, нс 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначеиы на таковую службу общнмъ собраніемъ; 
л) совершеніе законныхъ актовъ иа пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь 
недвижимой собствениости, и м) созваніѳ общихъ собраній акдіонеровъ и вообщѳ завѣ-
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дываніе и распоряжонів всѣмн бѳзъ исключенія дѣламн, до Общоства относящнмися, въ 
прѳдѣлахъ, установлеяныхъ общимъ собрапіемъ. Ближайшій порядокъ дѣйсгвій иравлвнія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются ииструкціею, утверждаемою и измт.няемою 
общимъ собравіемъ.

І І 2>имгъчаніе. Изъ вырученной отъ продажи товара, принятаго Обществомъ п;і 
коммисію суммы, правленіе, отъ имеии Общества, удѳрживаетъ всѣ выданпые имъ 
авансы u другіѳ оронзведенные за сяегь товарохозяина платежи съ процентали по 
расчету 6 %  годовыхъ, a также воммисіонное вознаграждѳніе и плату за хравеніо.
§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣламн Общества правлепіе, съ утворжденія общаго 

собранія аіціонеровъ, можетъ пзбрать пзъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лнцъ, особаго 
директора-распорядитсля, съ опредѣленісмъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, должѳнъ прѳдставнть, свсрхъ 
опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, ещѳ но менѣе десяти акцій, которыя храпятся на 
указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основапіяхъ. Правленіе снабжаетъ днректора-распорядителя 
инструкціею, утверждасмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дяректоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлепо ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будеть назначспъ ые изъ состава правленія, ти кругь 
правъ и обязанностей его, a равпо размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитѳль присутствуетъ въ засѣданіяхъ правлекія съ 
правомъ лить  совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утворждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общеігу собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы цравлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ слуяаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью иредъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣыіе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступаюіція въ правленіе суммы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общеотва, a полу- 
чаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докумевты хранятся въ правлевіи.

§ 29. Вся перепнска по дѣламъ Общества производится оть иыени правленія за под- 
писью одвого изъ директоровъ или за подписыо дирѳктора-распорядителя. Векселя, довѣрев- 
ности, договоры, условія, купчія крѣпости н другіе анты, равно требовавія на обратноѳ полу- 
ченіѳ суимъ Общества изъ кредитныхъ установленій и чеки по текущимъ счетамъ, должны 
быть подішсываемы, по храйией мѣрѣ, двумя директорами или однимъ изт, днректоровъ и 
одннмъ изъ лидъ, уполномочевныхъ на то особою довѣревяостью правленія, или же двумя 
таковыми лицами. Для получевія съ почты деяежныхъ суммъ, посылокъ и докумѳвтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ или лица, уполномочепнаго ея такую подпись 
особою довѣрснвостью правленія, съ приложѳніѳмъ пѳчати Общества.

При измѣпепіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ докумевтахъ и на требова- 
„ ніяхъ на обратное получеыіе суммъ Общества нзъ кредитшхъ установленій цравлѳвіемъ, 

съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳвности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
озвачевныя распорякенія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлевіе обязаяо воставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитиыя установленія.

Вся псреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счѳтоводство въ прз- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся ва русскомъ языкѣ.
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§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общегтва случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прпсутственныхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
рспности; равно дозволяѳтся правленію уполномочнвать на сѳй предмегь одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судсбныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлепіе можетъ уполпомочивать за себя особою довѣрепностыо директора-распоря- 
дитѳля во всБхъ гѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе за иоключеніемъ 
подписи иа акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ за всѣ распо- 
ряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правлеше собирается по мѣрѣ надобаости, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіѳ 
не менѣе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые под- 
шгсываются всѣми присутствовавшйми членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
большинства, то спорный вопросъ персносится на разрѣшѳніе общэго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонвая коммисія 
(§ 37) нризнаютъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдш, не подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ поставовленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣгственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровиу, голосъ предсѣда- 
теля или заступающэго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члѳны правленія исполняютъ сеюн обязанности на основаніи общнхъ закоповъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряжеиій законопротнвшхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ н постановле- 
ній общихъ соОраній акціонеровъ, подложатъ отвѣтственности на общемъ основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣлеяію общаго собранія, н до окон- 
чаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прмбыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоиный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельво, за исключеніемъ перваго отчетна'і,о періода, который назначается со дня учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составнгь, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, нли по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будѳтъ менѣв 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія 
на разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеныаго годового общаго собранія (§ 44) подроб- 
ный отчегь объ операдіяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. ІІочатные экземпляры от- 
чета и баланса раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціоперамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же временп 
открываются зкціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правлеиія, книги правленія со 
всѣми счетами, документами н приложеніями, отиосящимися къ отчету н балансу.

§ 36. Отчетъ должснъ содержать въ подрсбности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе
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капоталовъ основного, запаснаго, на погашепіѳ стоимости имущества u особаго запаснаго, 
причемъ каииталы, заключаюшіеся въ процентвыхъ бумагахъ, должны быть ііоказываеми 
яе свыше той дѣвы,по которой бумагп вти пріобрѣтевьі; если же бпржевая цѣва въ день соста- 
вленія балавса вихѳ вокуввой дѣвы, то стоимость бумагъ воказывается по биржевоиу курсу, 
состоявшемуся въ девь заключевія счетовъ; б) общій приюдъ в расходъ за то вреыя, за 
которое отчетъ вредставляется; в) счетъ издержекъ ва жаловавье служащігмъ въ Обществѣ 
и ва ярочіе расходы во управленію; г )  счетъ валичваго имущества Общества и прнвадле- 
жащіпъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества иа другихъ лицахъ в втихъ послѣд- 
нихъ ва самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и 
оримѣрвое распредѣлевіе ея.

§ 37. Для повѣркіі отчета н балавса нзбврается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
иисія изъ пяти акціонероВъ, яе состоящнхъ ви членамп правлѳвія, вн вь другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собравія илв вазпаченш правлрнія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляювіія */* чэсть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшнхъ въ общеѳ собравіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренпыхъ, вользуются правомъ избирать одяого члева ревизіоввой 
коммисіи прячемъ лица эти уже вѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовь ревизіояной коммнсіи. Члевы правлевія и діфекторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
нзъ должвостей, не могуть быть избираемы въ члепы рсвизіонвой коммисін въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дяя выбытія. Ревизіоннок коммисів предиставляется, съ разрѣшеяія общаго 
собравія, привлекать къ своимъ завятіямъ экспертовъ.

Ревнзіоявая коммисія обязаяа не позже, какъ замѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ вовѣркѣ кассы и каинталовъ и къ ревпзіи всѣхъ относящнхся къ отчегу и балансу 
книгъ, счетовъ, докумевтовъ u вообще дѣлопроизводства Общѳства. По вовѣркѣ отчѳта и 
баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое во нюіъ заключсніе въ правленіе, которое 
вноснтъ его, съ объясненіями ва послѣдовавшія со стороны ревизіонпоіі коммисіи замѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонвая коюшсія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течепіѳ года работъ, равно вроизведевныхъ 
расходовъ. Для исполнснія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ иеобходимые 
способы. На предварительноѳ разсмотрѣвіе ревнзіовной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи ва наступившій годъ, которые вносятся праиленіомъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ акціовѳровъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ 
правѣ требовать оть правлевія, въ случаѣ признавпой ею нэдобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоиная коммисія должвэ вести подробные протоколы своихъ засѣдадііі, со вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ цротоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешіыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченпыѳ протоколы, равво всѣ доіцады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объяснсвіями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи обіщтмъ собраніемъ, представляются въ трехъ эк- 
земплярахъ въ Мітистерства Торговли и Промышлеыностіі, Военное и Фннансовъ. Независимо 
отъ этого, извлечевіе изъ отчета, составленпое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V. изд. 1903 г.), и балансъ публшсуются во всеобшее свѣдѣыіѳ.

§ 39. Въ отношеіііи иредставленія въ мѣствую казенную нэлату отчета и балавса и 
въ редакдію «Вьстиика Фішансовъ. Промышлѳныостн и Торговли», для иубликацш, ааключи-
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тельнаго баланса и извлеченія изъ отчста, нравлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисішдненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчега общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расХодовъ и убытковъ, еслн таковая сумма окажется, отчнсляется нѳ менѣе 5 %  
въ запаоиыи каяиталъ (§ 41) н опредѣленная общимъ собраніемъ оуима на погашеніе 
первоначальной стовмости недвижимаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Если осталыіая затѣмъ сумма не превыситъ 8°/о на освовной капиталъ 06- 
щества, то она выдается въ дивидепдъ, если же сумма эта нревыситъ озяаченные 8% , то 
изъ излишка сверхъ сѳго 50%  обращается на образованіе особаго запаснаго капитала (§ 41), 
a остальные 50%  присоедивяются къ дивиденду.

§ 41. Обязательное отчислѳніе въ заласный капиталъ продолжается, пока онъ пе бу- 
детъ равняться половинѣ осиовного калитала. Обязательное отчнслѳніѳ возобновляѳтся, если 
запасный калиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ частн.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятетвенной его реалпзадіи.

Запаснын калнталъ предыазначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала иронзводится не тааче, какъ по опрѳдѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

Отчисленіе въ особый запасный капиталъ продолжается, пока онъ не достигнетъ поло- 
вины основного капитала. Нѣкоторая часть сѳго особаго запаснаго капитала можетъ быть, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, обращаема на пополненіе дивиденда до 8%  
въ тѣ годы, когда послѣдній не будетъ достпгать этого размѣра. Одной трети особаго за- 
паснаго капитала дается такоѳ же помѣщеніе, какъ и занаоному капиталу. Остальныя двѣ 
трѳти, оставаясь въ распоряженіи общаго собранія акціонѳровъ, могутъ быть обращаемы 
имъ для оборотовъ на одинаковомъ оспованіи съ основнымъ капиталомъ.

§ 42. 0 врѳменв и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ потребованпый въ теченіе десятн лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считаѳтся 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихі> случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно оудебному о нихъ рвшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не по- 
лученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правлѳніѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно лн купоеъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдачэ 
дивиденда по купонамъ воепрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изг 
' Ьхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлеяіе

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываіотъ обыкновеяныя и чрезвычайшя.'

Обыкновениыя собраиія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ позже апрѣля для 
разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшііг годъ исмѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избравія членовъ вравленія и ревизіониои коммисіи.
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Въ ѳтпхъ собраніяхъ обсуждаготся и рѣшаготся также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, илн тѣ, которыя гіравлепіемъ будутъ предложены общему, собраяію.

Чрезвычайныя собрапія созываются правлсніемъ или по собственпому его усмотрѣпію, илн 
по требованію акціоверовъ, представляющихъ въ совокупвости пѳ менЪо одноіі двадцатой 
части основвого каиитала, илн по требованію ревизіопной коммисш. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно уіаааііы предхеты, подлежащіе обсуждевію со- 
бранія. Требовавіе о созывѣ собранія подлехитъ исполвевію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявлеііія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
ществэ относящіеся. Но непремт.пному вѣдѣніго общаго собраиія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи педвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду н 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обіцеству принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опрвдѣленіеиъ, при расширеніи предпріятія пли пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковыѳ иредметы; б) цзбраніѳ в смѣщѳвіѳ членовъ вравленія 
н членовъ ревизіоннои и диквидаціонной коымвсій; в) утверждспіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ должности; г )  утвержденіе и нзмѣнѳніѳ ивструкцій иравленію 
и директору-распорядптелю; д) разсмотрѣніе и утвержденіо смѣты расходовъ и влана 
дѣйствій на наступнвшій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) разрѣшепіе правленію 
кредитоваться отъ имени Общества и опредѣленіѳ прсдѣловъ сего креднтованія; ж ) распре- 
дѣленіе прибылн за истекшій годъ, и з) разрѣшепіе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
эсвовного капвтала, расходованіи запаснаго и особаго запаснаго капиталовъ, иЗмѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 соэывѣ общихъ собраній дѣлаются публикадіи заблаговременяо в во всякогь 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одиігь дспь до вазначеппаго для такого созыва дня. 
Въ публпкадіяхъ означаются въ точностп: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ со- 
браніе, 6) помѣщеніе, въ кѳторомъ оно имѣетъ происходкть в в) подробное поименованіе во- 
аросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводптся до свѣдѣггія 
иѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцін приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, 
повѣотками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленнкй вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанноыу въ книгахъ ыравлеяія мѣстожительству акціоноровъ. Владѣльцы акцін ва предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иыи правлеяію 
о желавіп полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному нми мѣстожительству.

§ 47. Доклады вравленія по вазначеннымъ къ обсужденію вопросаыъ должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дпя общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, кагѵЪ черезъ посредство правлснія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать каіое-либи пред- 
ложеніе общему собранію, должны писыіеано обратиться съ нимъ въ правленіѳ не позже, 
какъ за двѣ нодѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоиералп, нмѣющимп 
въ совокупности хотя бы одипъ голосъ, то правлеыіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своиыъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собрапію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, прп- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правлевіе должно быть писыіѳпно о томъ увѣдомлено. Довѣрен-
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нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренпостей. 
Въ постановлепіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, поль- 
зующіѳся правоігь голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по свопмъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даегь право владѣніе 
одною десятою частыо всѳго основного капитала Общества.

Владѣльцы акцій, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соѳдинять, по общен довѣренности, 
свои акціи для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаняаго.

§ 51. Владѣльцы пменныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлепія, по краиней мѣрѣ, за семь 
дней до діія общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія ішен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіѳ Общества, по краііней ыѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлиняыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣрепія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеи- 
ш хъ , такъ и дѣйствующахъ на основаніи Правительствомъ утверждеяныхъ уставовъ крѳ- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій u банклрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніямн акдіо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли п Промышленности, по соглашенію съ Минц- 
стерствоыъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акдій. Ино- 
странныя банкпрскія учреждепія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлиняыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоыѳры, состоящіе членами правленія плн членами рѳвизіонной нли ликвидаціонной 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренпости другихъ акціонеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія 
отъ таковой, устранѳнія нхъ отъ должности, назначѳнія имъ вознагражденія н утвѳржденія 
поднисанныхъ нми отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленін рѣшевіи о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это 
не лользуется правомъ голоса въ собрапіи ни личво, ни по довѣрепяостл другихъ акціояѳровъ.

§ 53. Еслп акдін достанутся по васлѣдству илн другимъ путемъ въ общеѳ владѣвіе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одаому изъ пихъ, по ихъ избралію. Правительственныя, общественныя и частяыя учреждепія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лпцѣ законныхъ сволхъ представителей.

§ 54. Изготовлѳнвый правлевіѳмъ списокъ акціовѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапін, съ означедіемъ лумеровъ пріінадлѳжащихъ нмъ акцій, выставляѳтся въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дяя до • общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру по ѳго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленяый пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, лредставляющихъ не менѣо ‘ Д о  части осаовного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранлыхъ для этого акціо-
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нѳрами изъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не менѣо трехъ, изъ которыхъ, пи крайней мѣръ, одно 
-іицо должно быть избрано той группой акціонѳровъ, юторая потребовала провѣрки списва.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія нли жѳ лицоѵъ, застувающимъ его 
мѣсто. Первое собраніс открывэется одннмъ изъ учредителей. По открытін собранія акціонеры, 
нмѣюшіе право голоса, пзбираютъ пзъ срѳды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собравія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы вт> нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣретаые, представляющіе въ совокупвости вѳ менѣе одной пятой части 
осповного капитала, a для рѣшевія вопросовъ: объ увелнчевіи нли умеиьшеніи основвого 
капитала, измѣненіи устава и ликввдаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ до- 
вѣренныхъ, представлягощихъ не мепѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаюгь обязательную снлу, когда привяты 
будутъ болышшствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣрепішхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревпзіонвой и ликвидаціовяой коммнсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціояеры или ихъ довѣрѳнные не будутъ 
представлять той части ооповного капнтала, какая необходима для прнзнанія общаго собравія 
законносостоявпгамся (§ 57), илн если гТри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ве окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточпо иростого 
большинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общес 
собраніе, которое назначается не ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеяіе его окончательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
калитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіс 
обязаио предварять акціоперпвъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлезкали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившіися съ большпнствомъ, въ правѣ подать осо^ре мнѣніе, 
о чемъ завосится въ протоколъ общаго собранія. Заявизшііі особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Вакрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеиіи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонні'й 
«оммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

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

§ 63. ІІо дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрашя, ведется по- 
дробный протоколъ. ІІри изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданяыхъ голосовъ рѣшенія прпняты, a равііо отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, ириглагаенное предсѣдателоыъ собранія изъ акціонеровъ 
илн стороішихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за оогласованность протокола
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съ бывшиын въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписямн предсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе акціонеры, по^тіхъ жѳланію, въ 
числѣ пѳ мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованяыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членамн 
иравленія, a равно споры ыежду членами правленія и прочиыи выборными по Обществу 
лицами, и сяоры Общества съ обществами, товариществами и частными лицамн рѣ- 
шаются ііл и  въ общемъ собраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается цринадлежащимъ ему имуществонъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачя предпріятія Общества или яри возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ соб- 
ственность Общаства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
вому платежу по дѣламъ Общества подвергаеиъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества ирекращаются, 
по постановленііо общаго собраыія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по балансу Общеетва окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не .пополнятъ его въ теченіе одного года 
со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большияствомъ 
акціонеровъ желаніи иополнить ѳго кто-либо изъ акдіонеровъ не внёсетъ въ течеяіе разан- 
наго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго ила- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженвыыи, о чемь иубликуѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрѳзъ ыѣстнаго маклера. Изъ выручеиной отъ продажн сихъ акцій суммы, за по- 
крытіемъ прнчитающихся по продажѣ и иубликадіи расходовъ, часть, равная донолнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного каіштала, a остатокъ вщаѳтся быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳѳ собраиіѳ акціоыеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидадіонной коммисіи, назначаетъ, съ утвѳр- 
жденія Мвнистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребыванів и опредѣляѳтъ порядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывааіѳ диквидаціонной коммисіи можѳтъ быть переносимо, 
по постановленію общаго собранія, съ утвсржденія Мииистра Торговли и Промышленности. 
Ликвндаціонпая коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрезъ повѣстки и публикацію 
крѳдиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, производитъ реали- 
задію имущества Общества и вступаѳтъ въ соглатенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, 
на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовле- 
твореніѳ крерторовъ, a равпо яеобходиыыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятоя ликвидадіопной коммисіѳй, за счетъ крѳдиторовъ, въ учрежденія 
Государственнаго Банка; до того врѳмѳни не можѳтъ быть нриступлѳно къ удовлетворенію
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акціонеровъ, соразмѣрио остающимся въ распоряжепіи ООщества средствамъ. 0 дьйствінхъ 
своихъ ликвидаіыонная коммисія иредставляетъ обіцему собрапію отчеты въ срокв, собраніемъ 
установлениые, и, независимо отъ того, по окончанш ликвидаціи иредставляегь общік отчегь. 
£сли при окончаніи ликвидаціи ue всѣ подлежащія выдачѣ суммы Оудутъ вручены ио при- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуюгь, то общее сибраніѳ опредѣляегь, куда 
деиьги эти должны быть отдаыы на храыеыіе, вяредь до выдачи ихъ. u какъ съ ними иад- 
лежитъ постушіть ио исгеченін срока давности, въ случаѣ неявки собствениика.

§ 68. Какъ о пристуяѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оя, съ объяснѳніеиъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, a въ послѣднеыъ— ликвида- 
ціонной коммисіей, доноснтся Мииистрамъ Торговли и Прозшшленности и Воеиному, a также 
дѣлаются падлежащія публнкадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаиъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеяія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избраігія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 н 22), чнсла акцій, пред- 
ставляемыхъ члеиами правленія и директоромъ-распорядителеыъ при вступ.тенін нхъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія прсдсѣдатсльствующаго въправленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписн выдаваемыхъ ііравденіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленін операдіоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 44), срока предъ- 
явлевия правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго нраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть нзѵіѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Мннистра Торговли и Промыіяленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣниыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правидами, для акціонерныхъ компаній постаиовленньши, a равно общими узаконеиіямн, какъ 
нынѣ дѣйствующивш, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи пзданы.

Распоряженія, объявлензыя Правительствуіощему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1355. О продленіи срока для собранія нервой чаоти основного капитала Сѣвернагс. 
акдіонернаго Общества писчебумаашой и лѣсной промышленности.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Сѣвернаго акціонернаго Общества ігасчебумажнои 
и лѣсной промышленности» *) и на основаніи Высочайше утвержденпаго 15 Февраля 1897 г. 
положенія Коыитета Министровъ, Министерствоыъ Торговли и Промышленности разрѣшено 
истекшій 12 августа 1911 года срокъ для собрааія первой части основного капитала на- 
званнаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 12 Февраля 1912 года, съ тѣыъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 5 ыоября 1911 г., донесъ ІІравитель-
ствующому Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвершдеігь 29 декабоя 1910 года.
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1 3 5 6 .  О продленіи срока для еобранія первои части основного капитала акціонер- 
наго Общесхва керамиковыхъ эаводовъ «С. Попдавекій и К°».

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй „Акціонернаго Оощсства керамиковыхъ заводовъ 
tC. Пиллавскій и К®»“  *) и на основапіи Высочайше утверждевнаго 15 Февраля 1897 г. поло- 
женія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговлн и ІІромышленности разрѣшево истек- 
шій 7 іюня 1911 года срокъ для собранія первой части исновного капатала названпаго 06- 
щества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 7 декаоря 1911 года, съ тіімъ, чтобы о 
сезгь учрѳдителями распублнковано было въ поимепованиыхъ въуставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мипистръ Торговли и Промышленности, 16 ноября 1911 г., донест» Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Финаксовъ.

1 3 5 7 .  Объ измѣненіи устава Риясекаго ипотечпаго Общества.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Рижскаго ипотечиаго Общества, основаннаго па иоста- 
новленіи собранія уполномочениыхъ 26 марта 1911 г., и руководствуясь ст.ст. 2 u 56 
разд. X Уст. Кред., изд. 1903 г., Мшшстръ Фпнансовъ призналъ возмокнымъ дополнить § 1 
и измѣнить §§ 2, 73, 74 и 75 устава**) Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ: 

§ 1 дополняется слѣдующимъ иримѣчаніемъ:
Ц р и м ѣ ча н іе . Рижское ипотечное Общество выдаетъ ссуды закладными бидетами 

подъ залогъ недвижішостей, находящихся въ расположенныхъ въ мѣстностяхъ Риж- 
екаго уѣзда, имѣющихъ характеръ городскихъ поселеній, a именно: а) на Рнжскомъ 
взморьѣ; б) въ курортѣ Кеммернъ; в) мѣствости Усть-Двннскѣ и БулленгоФѣ; г) Боль- 
дераа; д) Старо-Мюльграбенѣ, Риннушѣ и Вецакенѣ; е) Огерѣ; ж) Зсгевольдѣ; з) Рсмерс- 
гофѢ, и и) Ново-ШтокмансгоФѣ.
§ 2. Закладные билеты выдаются подъ залогь каменныхъ строевій ва сумму, не пре- 

вышающую 3/б, a подъ залогъ деревянныхъ строеній, поземельиыхъ участковъ в расяоло- 
женныхъ въ Рижскомъ уѣздѣ недвижимостей (примѣч. къ § 1 сего устава) не свывге поло- 
вины (Ѵг) опредѣленнои Обществомъ цѣняости сихъ имуществъ.

§ 73. На предметъ погашенія долга заѳмщикъ можетъ во всякое время:
1) просить о зачислепіи своѳго погасвтельнаго Фонда на уменьшеніе долга или на со- 

вершенноѳ его погашеніе.
2) представить правленію закладвые билеты илн наличныя деньги, согласно § 70 

устава.
Отъ правленія зависитъ сдѣлать распоряженіе о предварительномъ осмотрѣ и оцѣнкѣ 

недвижимоств (§§ 63 и 69 устава), въ случаѣ частичнаго иогашенія долга и пѳрѳсрочки 
остатка на новый срокъ.

§ 74. Списываніе накопившагося погасительнаго Фонда производнтся въ круглыхъ 
сотняхъ рублей и можетъ состояться лишь по достиженіц погасительнымъ фондоыъ размѣра, 
опредѣляеыаго собрапіемъ уполномоченныхъ. Расходы по списыванш н погашевію въ крѣ- 
постныхъ книгахъ долга заемщнковъ относятся на ихъ счетъ.

\

*) Уставъ утвержденъ 31 окгября 1910 года.
•*) Уставъ утвераденъ 20 іюня 1868 года.
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§ 75. ІІредставденные заеищикомъ закладные» билеты уничтожаются, еогласно ішожен- 
иынъ въ § 82 сего устава правиламь, о яемъ дѣлаѳтся надлежащая отмѣтка противъ зало- 
женнаго имѵщеетва въ ипотечныхъ книгахъ. Ооразмѣрно уплачениой части ссуды заемщикъ 
исвобождается отъ принятой имъ ва себя въ отношевіи Общества отвѣтственности по пла- 
тѳжу нроцѳнтовъ н круговому ручательству членовъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 24 ноября 1911 года, донесь Правнтельствующсму Оонату, 
для расиубликованія.

<1

/

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