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И З Д А В А Е М О К  П РИ  ГЗРАВИ ТЕЛ ЬСТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С Е Н А Т » ,

В ы с о ч а й ш е  утверзкденный полоясенія Совѣта Мшшстровъ:

3 9 .  О б ъ  у т в е р ж д е н іи  уотава акдіонернаго  О б щ е с т в а  бумажныхъ мануф актуръ «Воля»
въ В а р ш а в ѣ .

На подлинвомъ яапвсаво: « Г о с г д а р ь  И и п в р а т о р ъ  уетавъ сей разсжатрнвать и ВысочаЯше 
утвердпть сонзволиль, въ Лпвадів, въ 14 яень декабря 1911. года».

Оодпвсалъ: Уараадяющій дѣлави Совѣта М внастрозъ йлеве.

y  С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУМДЖНЫХЪ МАНУФАКТУРЪ сВОЛЯ» ВЪ ВАРШАВЪ.

Цѣль унрежденія Общества, права и обязакности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія н развитія дѣйствій принадлежащихъ Эдварду Яковле- 
вичу Гейману и Максу Исидоровичу Кернбауму бумагопрядильви и красильни «Воля>, нахо-
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дящвхся въ  деревнѣ «Воля» Варшавскаго уѣзда, Варшавской губерпів, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ накменованіемъ: „Акдіонерное Общество бумажныхъ маиуфактуръ 
«Воля» въ  Варшавѣ“ .

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: Лодзинскіе 1 гильдін купцы Эдвардъ 
Яковлевачъ Геііыанъ н Максъ Исидоровичъ Кернбаумъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителяма друпш ъ лицазіъ с.вовхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредителей допускаются не иначе, какъ с ь  разрѣшенія Микистра Торговли и Про- 
мышлениости.
§ 2 . Указаниев въ  § 1 предпріятіѳ, со всѣмъ относящимся къ нему шиуществомъ, 

въ  томъ чвслѣ землею въ  количествѣ около трѳхъ десятннъ, равно контрактамп, условіямн 
и обязательствами, передается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблю- 
деніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ закояоположевіи. Окончательное опрѳдѣ- 
леніе условій передачи означеянаго ішущества предоставляется соглзшецію перваго законно- 
сосхоявшагося общагч) соб^анія акціоиеровъ съ  владѣльцами имущества, причемъ, если 
такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается весостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности зз всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долгв я обязательства, лсжащіе какъ на владѣльдахъ сего имущества, такъ и на самонъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на оскованіи существующахъ гражданскихъ ваконовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюденіемъ существующихъ законовъ, но- 
становлевій и правъ частяыхъ лидъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствевныв цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя ваведенія, съ 
дріобрѣтеніемъ необходамаго для этого движ м аго  и недважимаго иаущества.

Примѣчаніе. Сверхъ перѳдаваеыаго Обществу недвпжиыаго имущества въ  Вар- 
шавскоиъ уѣздѣ (§ 2), Обществу разрѣшается пріобрѣтать въ  собственность или въ 
срочиое владѣніѳ и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ томъ жѳ уѣздѣ, внѣ 
городскихъ поселеній, земельвые участки, съ  тѣмъ, чтобы пространство означенныхъ 
участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собственность или въ  срочяоѳ владѣніѳ и 
пользованіе, не вревышало въ  общей сложности 5 десятивъ; дальвѣіішее затѣмъ прі- 
обрѣтепіѳ Обществомъ на какоыъ бы то ни было освовавіи недвижвмыхъ имуществъ 
въ ыѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтевіе восврещается, по закову, иностравцанъ или 
лицамъ іудейскаго вѣровсповѣдавія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиішется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прѳднетамъ его дѣятѳль- 

ностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніп платежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отиосящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя ввредь будуть 
изданы.

§ 6. Цубликація Общества во всѣхъ укаааиныхъ въ закопѣ н въ втоігь уставѣ елу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Праввтельствеввомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фянансовъ, Промышлеввости 
и Торговли», мѣстпыхъ губервскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюде- 
ніемъ устаповлевныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣеть печать съ  взображеніемъ своего нашіенованія (§ 1).
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№ 10. 420 — Ст. 39.

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

§ 8. Осііовной капитадъ Общества опредѣляется въ 2 .000 .000  рублей, раздѣлеиныхъ на
2.000 акцііі, по 1.000 рублей каждая.

Всв озпаченное вышо количество акцій распрѳдѣляѳтся между учрѳдителями и пригла- 
шѳннымн иіін къ участію въ Обществѣ лицами ио взаиыноыу соглашенію.

За передаваемоо Обществу указанноѳ въ  § 2 нмущество владѣльцамъ ѳго разрѣшаѳтся 
нолучить, вмѣсто донѳгъ, акціи Общества по нарицатѳльной цѣнѣ въ  числѣ, опредѣляѳмоиъ 
uo взаимному яхъ соглашепію съ первымъ общямъ собраніемъ акціонеровъ.

Сліідуемая за акдіи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за передаваемое Обществу имущество, вноснтся не позже, какъ въ  тѳченіе шести мѣ- 
сяцевъ со дня распубликовапія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ  заш сью  
взяосовъ въ устаноаленныя книги и съ выдачею въ  полученін денегъ расписокъ за нод- 
писью учредителей, a виослѣдствія,— но, во всяконъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе 
шеста ыѣсядѳвъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акція 
деиьги зносятся учредителями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Баяка, гдѣ к остаются 
до востребованія правленіемъ Общества. : Затѣмъ, по представленін Мннястру Торговли и 
Промыгалеішости удостовѣрепія о постуяленін въ  учрежденія Государственнаго Банка полу- 
ченныхъ за акцін денегъ, Общество открываетъ своя дѣйствія. Въ случаѣ неноподявнія 
сего, Общество счнтаѳтся несостоявшвмоя, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются 
сііолна по принаддежности. Ениги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ввдутся съ со- 
блюденіемъ правялъ, указанныхъ въ  пп. 4— 10 ст. 2166  т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г., 
н предъявляются, для приложенія къ шнуру нхъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и над- 
пяси, Варшавскому Городовому Магистрату.

Оставлѳнныя за учрѳдителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учреждеяія Государственнаго Банка. Акціи эти нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ ляцамъ 
до утвержденія установлснньшъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ цродол- 
жительностыо нѳ менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрождеяія Общества, ялн же о томъ, что оно нѳ еостоялось, въ  первомъ слу- 
чаѣ— правленіѳ, a въ послѣднемъ— учредятели, увѣдомляютъ Министра Торговли н Про- 
«ышленпости н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество можѳтъ увелячивать основной каниталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій наряцательной цѣны первоначально выпущѳнныхъ акцій, но не нначѳ, какъ 
ііо постановленію общаго собранія акціоыѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правя- 
тѳльства, порядкомъ, имъ утверждаеныхъ.

Примпчанге 1. По кандои изъ вновь выпусхаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ вя, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайвей мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акдій предыдущихъ вьшусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднемѵ балансу, съ обращѳніемъ собраяныхъ такимъ путѳмъ премій 
яа увеличеніе того же запаснаго капнтала.

Примпманіе 2. Увеличеніе основного каиитала на общую сумму, нѳ прввышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (2 .000 .000  p.), производится съ  разрѣшеиія Мннистра 
Торговли я Промышлеішостн.
§ 10. Ири послѣдующихъ выиускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ прянадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтстввняо 
чиолу ниѣющихся y няхъ акцій; есля же акція новаго выдуска не будутъ разобраны вла-
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дѣдьцами акцій цредыдущихъ вывусковъ сполва, то на оставшіася неразобранными акціи 
открываехся, съ  разрѣшеаія Миинстра Торговлн я Промышлеішосхв и на }словіяхъ, подл»- 
жащихъ яредварительному его утверждеиію, нублнчиая нодниска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владвльцевъ ихъ, имевными или на 
предъявителя. На ныенныхъ акдіяхъ означаютоя званіѳ, имя н Фаыилія (Фіірма) владѣльца. 
Акдіи вырѣзываются изъ кішги, означаюхся комерами по порядку и выдаются за подпнсью 
трехъ членовъ яравленія, бухгалтера и кассира, съ  приложеніемъ печатн Общества.

§ 12. Къ каждой акціи придагается листъ куноиовъ на получѳаіѳ но нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ озкачаются номера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ ярняадлежитъ, и года въ вослѣдовахельвоыъ порядкѣ. По истеченіи десятн лѣхъ 
владѣдьцамъ акцій иыѣюгъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  хомъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общѳства, обліігаціи (§ 19) и купонные лнсхы должны быть вечатаемы 
вт» Экспедиціи Заготовленія Государсхвѳдвыхъ Бумагъ.

§ 14. Передача оть одного лица другому и имеяяыхъ акцій дѣлается передаточвохо 
надписыо на акціяхъ, которыя, цра соотвѣтствеиномъ заявлеши, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмвткіі дередачл въ  его книгахъ. Само правлѳніе дѣлаетъ передахочвую 
надпвсь на акціяхъ только въ случаяхъ, лредусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 
1900 г., и по еудебноыу опредѣлепію. Охмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій должна быхь 
дѣлаема правлевіемъ ве позжѳ, какъ въ течеяіе трехъ дней со дня нредъявлеяія иравленіш 
передаваемыхъ акцій и,—  въ  случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается саиимъ сра- 
вленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акхцй. Передача отъ 
одного лида другому акдій ва ыредъявителя совершается безъ всякихъ Формальностей, 
и владѣльдемъ акцій на предъявителя вризвается всегда то лидо, въ  рукахъ кохораго 
онѣ находятся.

§ 15. Общество иодчиняехся, въ  отношеніи бвржѳвого обращѳнія акцій в облигацій 
(§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжеяіяиъ по втому предмеху, какъ ньшѣ 
дѣйотвующпмъ, такъ к хВмь, которыя выредь будутъ нзданы.

§ 16. Еуііоны къ акдіямь ве могутъ быть перѳдаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключевіѳмъ купововъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ озваченпыхъ купоновъ 
не требуехся никакнхъ передахочныхъ надшісей на куионахъ или заявлеиій о серѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій иненныя акців или купоны къ нимъ за исключевіемъ кувововъ 
встекшихъ н хекущихъ сроковъ, долкенъ нисьиенно заявихь о хомъ правленію, съ взва- 
ченіемъ вомеровъ ухраченяыхъ акцій или куяоповъ. Правленіѳ пронзводить за счетъ его 
вубликадію. Если по прошествіи віеств мѣсяцевъ со дяя яублнкадіи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченвыхъ акціяхъ или кушшахъ, то выдаются новыѳ акцін вли 
куяопы, водъ прсжними нумерами в съ  вадпвсью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утрахѣ купоцовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ  нменвымъ акціямъ, акцій на иредъ- 
явителя и купоновъ къ нвмъ вравлеиіе цикакихъ заявлеяій ве прішимэѳгь, в утратявшій 
озяаченвыѳ купоны лишается права ва волучеяіѳ по нимъ дкваденда. По наступленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ куяонныхъ листовъ во акціямъ на прѳдъявнхеля хаковые выдаюхся 
владѣльцамъ акцій ва нредъявиіеля.

§ 18. Въ случаѣ смеріи владѣльца акцій и учрежденія яадъ имѣніомъ его опѳки, овв- 
кувы , во звавію своему, въ  дѣлахъ Общесхва нвкакихъ особыхъ правъ не имѣютъ в иод- 
чиняюхся, нараввѣ съ прочвми владѣльцами акцій, общвмъ нравиламъ ьтиго усхава.
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§ 19. Общесхву ііредосхавляехся, для образованія оборотнаго кадигала, вьшустить 
облпгзціи на нарицахельный капихалъ, не превышающій стоимости принадлеаащаго 
ибщѳству на цравѣ собствсиности нѳдвижимаго имущества и, во всякомъ сдучаѣ, на 
суцму не свышѳ подовины освошшго капихала, съ  хѣмъ: 1 ) чтобы царицательная цѣна 
каждой облигаціи была но меаѣе 250 руб., и 2) чтобы уплата процентовъ по озна- 
ченныыъ облигаціямъ и капитала по облигаціяыъ, вышедшимъ въ хиражъ, бьіла обез- 
печева иреимущестиенпо прѳдъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества, 
б) запасвымъ капихаломъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ иыущесхвомъ Обще- 
охва какъ пріобрѣтеивымъ до выпуска облигацій, хакъ и хѣмъ, кохороо послѣ сего 
ііріобрѣхеио будехъ. Согласно сему, облигаціи выпускаюхся холько по внесеяіи облигаціон- 
наго долга, въ полной парицахельноіі суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ  инохечныя и пуб- 
личныя (крѣпосхныя) книги на правахъ первой ипохеки и по наложевіи запрещевія, хакже 
въ полной нарицательной суммѣ сихъ облигацій, на все яедвижимое имущество Общества 
въ случаѣ яахождеяія хакового внѣ губерній Царсхва Польскаго и Прибалхійскихъ губерній, 
ігричемъ все яедвижимое имущесхво Общесхва, нри самомъ выпускѣ облигацій, очищаехся 
охъ всѣхь могущихъ быхь на немъ долговъ. Вмѣсхѣ съ тѣмъ Общество, въ  лицѣ своего 
нравленія, обязываехся подпасною предсхавляхь Миннстру Фанансовъ удосховѣренія о вне- 
оеніи имущесхва въ подлежащихъ случаяхъ въ  иаохѳчныя и публпчныя (крѣпоехвыя) книги, 
с ь  учиненіѳмъ надлежащей охраннтельпой охмѣхки объ обезпѳченіи облигаціоннаго долга на 
правахъ первой ипотеки, a хакже сообщать Мииисхру Финансовъ о всякомъ виовь пріобрѣ- 
таемомъ Общесхвомъ ведвижимомъ имущесхвѣ, для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ 
весосхояхельвосхи Общесхва и ликвидаціи вго дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлехворяются 
нреимущесхвенно предъ прочими кредихорами Общесхва, за искдюченіемъ прнввлегированныхъ 
долговъ, указанныхъ въ  ш . 1, 2 н 4 сх. 41 иаохечнаго усхава 1818 г., и въ  ст. ст. 7 и 9 
ипоіечнаго усхава 1825 г., и долговъ, прнчисленныхъ,— по пп. 1, 2 , 4 — 10 сх. 506 Уст. 
Суд. Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г .) и по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899  
х. XVI ч. 1, Усх. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времениыхъ правилъ о пронзводствѣ дѣлъ о 
несосіояхельносіи в ъ  Прибалхійскихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду. Чхо касаехся раз- 
мѣра продеиховъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій нхъ выиуска, *ормы облигацій, 
сроковъ и способа погашенія ихъ, хо хаковые, прѳдварительно санаго выпуска облигацій, 
ухверждаюхся Минисхромъ Фивансовъ, по еоглашснію с% Мнннсхромъ Торговли и Промы- 
шленносхи.

Цргшѣчапіе. По точному смывлу эгого парагра*а, Общвсхво нс можетъ ужѳ со-
вѳршать послѣ выпуска облигадій никакихъ другихъ закладныхъ на пршшдлежащѳе
еыу имущесхво.
§ 20. Объ ухрахѣ облигацій и купоновъ къ нимъ нравлсніе аикакихъ заям еній  нѳ 

пршіииаетъ, н ухратившій купоны лишаехся права на полученіе но нниъ проценховъ. По 
насхупленіи же срока выдачи повыхъ купонныхъ лисховъ по облнгаціямъ, таковые вы даю іся 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общѳства, права и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общесхва сосхоихъ изъ хрехъ дирвкхоровъ, избираемыхъ общигь 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія дирѳкюровъ опредѣляюхся § 24. Мѣсхопребывашв 
ііравлешя находіггся въ  гор. Варшавѣ.

Примнмапіе. Диресторы аравденія въ больншысхвѣ u одішь изъ двухъ кавда-
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датовъ къ пимъ (§ 2 2 ) должны быть русскиии подданвыми, причемъ кандидать язъ 
иностраішыхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ ияострашіыхъ же 
подданныхъ. Директоры распоряднтели (§ 2 8 )  должаы быть русскіши подданными. Зави- 
дующіѳ н управляющіѳ недвижимымн имуществами Общества должны быть русскими 
яодданнымн.
§ 22. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, ялн врѳмепно лишенныхъ возможностн исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ онредѣляются 
§ 24. Кандидаты, еслн они оба нзъ русскихъ подданныхъ приступаютъ къ исиолненію обя- 
яанностей директоровъ по старшинству нзбрапія, при одинаковомъ жѳ старшинствѣ— по боль- 
шипству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ чи- 
сломъ годосовъ— ио жребію. Кандидатъ, заыѣщающіи выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ саыъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обя- 
занностей двректоровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенпыми.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣѳ 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учреждѳніяхъ Государствев- 
наго Баяка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и яе могуть 
быть никому пѳредаваемы до утвержденія отчета я баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцѳвъ акдій дирѳкторами и кандндатамн. Общему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшѳму своѳму усмотрѣнію, въ  упомянутыя должноетн и лндъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго колнчества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальяаго избранія дирѳкторовъ и канди- 
датовъ, ежѳгодно выбываютъ одинъ директоръ и одвнъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, яослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своѳй иредсѣдатѳля и засту- 
иающаго его мѣсто.

§ 26 . Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиетой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣлешое содержаяіе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами н капиталами Общества, по прн- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанностямъ его относятся: а ) пріемъ 
поступнвшихъ за акціи Общества денегъ я выдача акцій, a такжѳ наблюденіе за исправною 
уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и пнсыговодства, a равно н составленіе, на основапіи^, §§ 37 —  39, 
отчета, баланса, смѣты и ылапа дѣйствій; в ) опродѣленіе ыеобходиыыхъ для службы 
ыо Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольнѳпіѳ; Г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
и въ  кредитъ; д) наенъ складовъ, квартиръ и другихъ аомѣщеыій; е) страхованіе и м у-, 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ нлатежу векселсй н другихъ срочныхъ обя- ' 
зательствъ, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дискоитъ вексѳлѳй, посту- !

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Лі 10. —  433 — Or. 39

ішвшихъ на имя Общества; и) ваключеніе отъ имени Общѳства договоровъ и условій, какъ 
сь  казѳшіыии вѣдометвами и управлеяіями, такъ и съ частными обществами и товарище- 
ствами, a равяо городсними, земокнми и сословными учрѳждѳяіямн и частными лицами; 
і) снабжеяіе довѣреяностями лидъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на слухбу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ яазяачѳны на таковую службу общимъ собраніеігь; 
к) совершеніе законцыѵь актовъ яа пріобрътеніе, отчужденіе, отдачу въ ареяду н залогъ 
недвижнмой собственности, и л) созваніѳ общ игь собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣ- 
дываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключѳнія двлами, до Общества относящ ияися, въ  
яредѣлахъ, устаыовлениыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
яредълы нравъ и обязаяности его опродѣляются инструкціею, утверждаемою и нзмвняемою 
ибщимъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
оОщаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды свией, или же изъ стороішихъ ляцъ, 
одного, двухъ н болѣе директоровъ-раслорядителей, съ  опредѣленіемъ имъ вознагражденія яо 
усмотрѣиію общаго еобранія. Каждыіі нзъ дирѳкторовъ-распорядителеи, если онъ изъ членовъ 
яравленія, долженъ представить, сверхъ опродѣленныхъ въ  § 23  двадцати акцій, еще нѳ 
менѣѳ десяти акдій, которыя храиятся на указаиныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителеи инструкціен), утверждаемою и измѣняемою 
общішъ собрапіемъ. Дцректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители 
будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ н обязашюстеіі пхъ, a равно 
размѣръ вносямаго има залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас- 
порядители присутствуютъ въ  засѣданіяхъ лравлеиія съ  правомъ лиіяь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраиио предоставляется оырѳдѣлить, до какой суммы правденіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назиачеиія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, сь  
итвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ таконъ расходѣ должно быть ярѳдставляемо на усмотрИніе блажаищаго общаго 
собранія. /

§ 30. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленяому расходо- 
ваяію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій яа нмя Общества, a нолу- 
чаемые яа эти су ш ш  бнлѳты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся в ъ  правленіи.

§ 31. Вся перепнска яо дѣламъ Общѳства производится отъ имени оравленія за под- 
писыо одного язъ  директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, куячія крѣпости я 
другіѳ акты, равно требованія на обратяое получекіе суммъ Общесгва изъ кредитныхъ уетано- 
вленій должны быть подписываѳмы, яо крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по гекущамъ 
счѳтамъ яодписываются одяямъ нзъ директоровъ, уполномочеянымъ яа то постаповленіемъ пра- 
вленія. Для яолучѳнія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумеіітовъ достаточно подішси 
одного изъ директоровъ, съ приложевіемъ печатн Общества.

Прн нзмѣнсніи чясла подписей на выдаваемыхъ правленівмъ докунентахь н натребова- 
ніяхъ на обратяое полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установдеиій правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Иромышленности, ояредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳмъ яравлеяіе обязано поставить въ  извѣсг- 
ность нодлежащія креднтныя установлснія.

Ься оереяяска яо дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ енош етя и счетоводство въ ире-
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дѣлахъ Россійской Имперіи производятся ва руссю мь языкѣ. Въ частности, Общество 
соилюдаетъ правнла, установлепныя въ пп. 1 и 2 Отд. VIII Высочаигао утвержденпаго 
6 іюня 1905  г. положенія Комитѳта Мннистровъ о порядкѣ выполнѳяія п. 7 Именного 
Высочайшаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отношѳыіи губерпій Царсгва Польскаго и въ 
п.п. 3 и 4  Отд. VIII, a такжѳ Отд. IX Высочайшѳ утвержденнаго 17 октября 1905 г. поло- 
женія Комитета Миііпстровъ объ употреблвніи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ 
вѣкиторыхъ установленій Привислинскаго края.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію прѳдоставляется 
яраво ходатайства въ  присутственныхъ иѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать на сей предметь одного изъ директо- 
ровъ или сторонвее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
ооблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіѳ можетъуполвомочивать за ссбя особою довѣренностыо каждагоизъ директо- 
ровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе за 
исключеніемъ подпнси на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совѳршеаы на этомъ основаиін директораин-распоря- 
дителями.

§ 34. Правленів собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣтеній  правленія требуѳтся ярисутствіе 
трехъ чденовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлѳеія ведутся протоколы, которые подпксьшаются 
всѣии іірисутствовавшимн членами.

§ 35. Рѣшѳнія правленія иосталовляются по болышгаству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣтеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илп ревизіониая коммисія 
(§ 39) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собраяія акдіонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвѳржденной общимъ собраніемъ ивструхцін, не подле- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ  постановлеиіемъ правлѳнія, потребуетъ завесеиія 
своего несогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшеѳся по- 
ставовленіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ закововъ и 
иоставовленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряжопій законопротивеыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акдіонеровъ, подлсжатъ отвѣтственности на общемъ основаніи закововъ.

Члены правлевія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собравія акціонеровъ, 
в до оковчавія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дквиденда.

§ 37. Овераціовяый годъ Общества считавтся съ  1 явваря по 31 декабря включи- 
тельно, за всключеніемъ перваго отчетваго пѳріода, который вазначаѳтся со двя учре- 
ждепія Общсства по 31 чнсло ближайгааго декабря включвтельво, еслн составвтъ, по 
крайвей мѣрѣ, шѳсть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ мевѣе 
втого срока. За каждый мивувшій годъ правленіемъ составлявтся ддя представлеяія 
на разсмотрѣвіѳ и утвержденіѳ обыкновевнаго годового общаго собранія (§ 46 ) подроО-
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ный отчетъ объ операціяхъ Общества и балавоъ его оборотовъ. Печатпыѳ экзвмпляры от- 
чета и балаяса раздаются въ  правленіи Оощества, за двѣ нѳдѣли до годового общаго 
собранія, всѣмъ акціонераігь, заявляющимъ о желаніи нолучигь ихъ. Съ того же времени 
открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ  часы присутствія нравленія, книги правленія со 
всѣмв счетами, документами и приложеніями, отвосящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подрсбности слѣдующія главны я статьи: а ) состояніе 
калитала освоввого, съ  показаніѳмъ въ  пассивѣ въ  отдѣльности капитала, ввесеннаго на- 
личными девьгами и выдаішаго акціями за передавноѳ Обществу имущество, согласно 
§ 8, a также капиталовъ запасваго, на иогашеніѳ' стоимости имущества и облигаціонваго, 
съ указаніѳмъ уплаты по послѣднему процевтовъ и погашепія, причемъ капиталы Обще- 
сгва заключающіеся въ  процентвыхъ бумагахъ, должпы быть показываѳмы ве свыше той 
цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтеяы; если же биржевая цѣеа въ день составле- 
нія балавса вижѳ покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается яо биржевому курсу, 
состоявшемуся въ  деяь заключепія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчегь представляется; в) счетъ издержекъ на жаловавье служащимъ в ъ  Обо<ествѣ 
и на ирочіе расходы ло управлевію; г) счетъ налнчваго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ему згшасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества на другихъ лицахъ я этнхъ послѣд- 
нихъ на самомъ Обществѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистоя прибылн в 
вримѣряое распредѣлевіѳ ея.

§ 39. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіоеная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, вѳ соетеящихъ ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
ыыхъ по выбору общаго собраяія нли назначенію правлепія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */s часть всего числа акцій, имѣгощихся y прябывшихъ въ общѳѳ собравіѳ 
акціонеровъ нли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одвого члепа ревизіовной 
коммисіи, прячѳмъ ляца этн ужѳ ве принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіоввой коммисіи. Члены правлепія и дігректоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, вѳ могутъ быть избнграемы въ члевы ревизіовной коммисін въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со двя выбытія. Ревнзіонной коммисіи прѳдоставляется, съ  разрѣшѳнія общаго 
собранія, прнвлекать къ своимъ занятіямъ акспертовъ.

Ревизіонвая коммисія обязава нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отпосящихся къ  отчету и балансу 
книгь, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Обшества. По повѣркѣ отчета и 
балапса ревизіонная коммисія представляетъ свое по внмъ заключеніе въ  правленіе, которое 
вноситъ его, съ оОъясненіями на послѣдовавшія со стороны ревлзіонной коммисіи замѣчанія, 
иа разсыотрѣвів общаго собравія.

Ревизіонная коммисія можетъ провзводить осмотръ и ревизіго всѳго вмущества 06- 
щества ва мѣстахъ н повѣрку сдѣлавныхъ въ  течевіѳ года работъ, равяо произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпевія этого правленіѳ обязаво предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣвіѳ ревнзіовяон коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣііствій на ваступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключепіемъ 
комміісіи, въ общеѳ собравіѳ акціонеровъ. Дезависимо отъ этого, ревизіолиая коммисія въ  
правѣ трсбовать отъ правлевія, въ  случаѣ призыавной ею надобностн, созыва чрѳзвычайныхъ 
обліихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Ревизіониая комипсія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
чѳніемъ въ  таковые протоколы воЬхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявлеиныхъ особыхъ
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мнѣній отдѣльяыхъ члеяовъ коммисіи. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоняой коммисіи, должыы быть впесены правленіѳмъ съ его объясненіями на р$з- 
смотрѣніѳ блнжаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утверждеяіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются въ 
трехъ экземплярахъ въ  Ыинистерства Торговли и Промыпіленности и Фииансовъ. Независимо 
отъ атого, нзвлечекіѳ изъ отчета, составленноѳ согласно от. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. ІУОЗ г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношѳиіи представленія въ  мѣстную казенную иалату отчета и баланса и 
въ реданцію «Вѣстшіка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общеотва руководствуѳтся ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 4 76  и 479  Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473  и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраяіемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою ироцентовъ в погашенія по облигаціямь, 
если таковая сумма окажется, отчясляется не менѣѳ 5 %  въ  запасный капнталъ (§ 43J и 
опредѣленная общимъ собраніемъ оумма на погашеніѳ первоначальной етоимости недвцжи- 
ыаго и движимаго нмущества Общества, впредь до полнаго погашс-нія ея. Остальная затѣмъ 
оумма, за выдачею нзъ нея нѳ болѣѳ 2 0 %  въ возааграждѳніе членамъ правленія и служа- 
щимъ въ  Общеетвѣ, обращается въ дивидендъ.

§ 43 . Обязательное отчисленіе въ  запасныё каішталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равыяться одной трѳти основаого капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запаоный капиталъ будетъ язрасходованъ долностью или въ  части.

Завасному каииталу можегь быть дано лншь такоѳ помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможпость безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каіш талъ предназначается исключятельно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая осганется не покрытою по случаю недостатка на сів 
доходовъ Общества, a равно на покрытіе непредвндьнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ иослѣдніи предметъ производится нѳ иначѳ, какъ по опредѣленію сбщаі’0 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уилата процентовъ и погашенія по облнгаціямъ 
вполнѣ обезиечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ недо- 
статочно для уилаты процѳнтовъ и погашенія uo облнгаціяагь, и нѳдостающая сумыа нѳ 
можетъ быть покрыта изъ ішѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ  продажу сначала движимое, a потомъ недвижиыое имущество Общества.

§ 44 . 0  временн я мѣстѣ выдачи дивиденда правлеяіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 4 5 . Дивидендъ по акціямъ, проденты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, ие потребованный въ  теченіѳ десятв лѣтъ, обращается въ  собствея- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давноств считается 
по вакону, пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ со всѣми упоминутыми суммами посту- 
паютъ согласво судебному о нихъ рѣтенію  иля распоряжеяію опекунскнхъ учрежденій. На 
всѣ означеннын суммы, нѳ взятыя въ срокъ и хранящ іяся въ кассѣ правленія, проценты 
яе выдаются.

Правленіѳ нв входигь въ разбирательство, дѣйствителыіо ли купонъ прішадлежитъ 
предъявитслю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдачэ 
дивидвнда ио купонам-ь воспрещена, зли когда предьявленный купонъ окажется одяимъ ить 
тѣхъ , объ утратѣ которых'ь подано въ правленіѳ Общества яаявленіе.
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§ 4 6 . Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновенныя н чрезвычзйныя.
Обыкновепныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, яѳ позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дъііствш наступившаго года, a равно для нзбранія членовъ нравленія я  ревизіопной коминсіи. 
Вь этяхъ  собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, нревышающія власть 
иравленія, или тѣ , которыя яравленіемъ будутъ нрѳдложены общсму собранію.

Чрезвычайныя собраяія созываются правленіемъ или яо собственному его усмотрѣнію, или 
но требованію акціонеровъ, представляющяхъ въ  совокунности но менѣе одной двадцатой 
частн осыовиого каяитала, нлн по требованію ревизіонной коммисін. При нредъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны ыредметы, додлежащіе обсужденію со- 
бранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ нсяолиенію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требоваеія.

§ 47 . Общее собраніе разрѣшаѳтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣняому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановденія 
о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ  аренду и 
залогѣ таксвыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащнхъ, a равно о расширеніи нредпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшнреніи прѳдпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, по- 
рядка яогашеяія затратъ на таковые средметы; б) нзбраніе н смѣщеніе членовъ яравленія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціоняой коммисій; в ) утвержденіе избранныхъ правленіеігь 
директоровъ-расяорядцтелей въ должносгяхъ; г ) утвержденіе н измѣненіе инструкцій яравленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе н утвержденіе смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій на настуиившій годъ и отчѳта н баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основцого 
калитала, выііускѣ облигацій, расходованіи заяаснаго капитала, измѣненін устава и ликви- 
даціи дѣлъ Оощества.

§ 48. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкацін заблаговрвменно и во всякомъ 
случаѣ нѳ яозже, какъ за двадцать одннъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публиіадіяхъ означаются въ  точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе, б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить я в) подробное понменованіѳ во- 
иросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеяію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
иѣстнаго полкцейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публнкацін, 
повѣстками, посылаемыми яо почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указаішому въ книгахъ правлеиія мѣстожительству акціонѳровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлеяія нмн правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ яо сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вояросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разснотрѣнія 
акціоиероаъ, по крэйней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, иодлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
нначе, какъ чрезъ посредство правленія, яочему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо яред- 
ложеніе общеиу собранію, должны иисьменио обратиться съ  ш ш ъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ иодѣди до общаго собрапія. Еслн продложеніе сдѣлано акціонераыи, имѣющиии

Общія собранія акціоиеровъ.
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въ совокупности не менѣо дѳсяти голосовъ, то правлеігіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставигь такое предложеніе ближайшему общеыу собрашю, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ ямѣеть ираво присутствовать въ общѳыъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вояросовъ личво или черезъ довѣренныхъ, ири- 
чемъ въ послоднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письмѳпно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
ныігь мужетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеіі. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихь довѣренные, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 5 2 — 54).

§ 52. Каждыя 5 акцій нредоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не мо- 
жетъ имѣть по свонмъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовъ, на которое даетъ нраво владѣніѳ 
одяою дѳсятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюшіѳ менѣѳ 5 акцій, могутъ соѳдннять, по общей довѣренности, свои 
акдіи для полученія права на одннъ н болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы нменныхъ акцій пользуются лравомъ голоса въ  общомъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если онн внесены въ  книги иравленія, по кранней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен - 
ныхъ акцій не требуется.

Аецін на предъявнтеля даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлеиіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н пе вы 
даны обратно до окончанія собрапія. Взамѣнъ подлинаыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) в ь  припятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ я  дѣйствующихъ на осяованіи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
днтныхъ (мѣстныхъ и ипогородныхъ) учрежденій, a также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій н банкирскяхъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, uo соглашенік» съ Мнни 
стерствоыъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются помера акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣяъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ нублякаціяхъ о созывѣ 
обйаго собраяія.

§ 54. Акціонѳры, состоящіе членами правленія илн членами ревизіонной или ликвидаціояной 
коммпеій, не пользуются нравимъ голоса (ни лично, ни по довѣреяности другихъ акдіоиеровъ) 
при разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвЪтственностп нлн освобождепія 
отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и утверждеиія 
яодписаяныхъ имя отчетовъ. Пра постановленіи рѣшспій о заключеніи Обществомъ догово- 
ровъ съ  лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо вто яѳ иользуется правомъ 
голоса въ собраніи ня лично, ни по довѣренвости другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству яли другиыъ путемъ въ  общее владѣніе 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собракіяхъ предоставляется лишь 
одиому изъ нихъ, но ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частиыя учрежденія, 
«бщества н товарищества пользуюгся въ общихъ собраиіяхъ иравомъ участія и голоса въ 
дицѣ закоивыхъ своихъ представятелей.

§ 56. Изготовлеяный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собрапіи, сь  ознапеніемъ номеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до обідаго собранія. Кооія означеннаго спиокя выдается 
кахдону ащіонеру по ѳго требсванію.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. — 439 — Or. 39

§ 57. До открьггія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный ггра- 
вленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 5 6 ), причемъ, въ случаѣ требованія явивш ихся въ  собранів 
акдіоноровъ, представляющихъ fie мѳнѣе *Д0 части основпого капитала, провѣрка означеннаго 
свнска должна быть произведена и въ  самомъ собранін чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами нзъ своей среды лнцъ, въ числѣ нѳ мопѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одио 
лицо должно быть нзбрапо группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающииъ его 
мѣсто. Иервое собраніе открывается одпимъ изъ ѵчредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ ереды своей иредсѣдателя. Цредсѣдатель общаго собрапія 
не имѣетъ пра^а, по своему усмотрѣніы, откладывать обсужденіе и разрѣ тен іе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ  общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собрапій требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
нѳры яли ихь довѣренные, представляющіѳ въ  совокуішоети пе менѣѳ одной пятой части 
осаовного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
кадитала, выпускѣ облигацій, нзмѣнепіи устава и ликвидадіи дѣлъ требуется прибытіе акпіо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, представляюіцихъ ве мепѣе половины основного капатала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ ѳбязательную силу, когда приняты 
будутъ большянствокъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, члеяовъ рсвизіонной н ликвидаціонной коммисій и предсѣдахеля обшаго 
собранія приизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Еслв прибмвшіе въ общее собраніѳ акщонеры или ихъ довѣрешіые не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необхидима для признанія общаго собранія 
закэнносостоявтимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно проетого 
большинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ  § 48 для созыва собратй , вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня нублпкаціц. Собраніе это считается 
законносостоявшямся, a рѣшеніе ѳго окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основною 
капитала представляютъ прибывшіѳ в ь него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязако предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могугь быть разсматриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя водлежали обсужденію илн 
остались неразрѣшѳнными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мвѣнів, 
о чемъ запосится въ протоколъ обіцаго собрапія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ в ъ  семи- 
дневаый со дня собрааія срокъ представить для цріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своѳго особаго ынѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуегь хотя бы 
одинъ нзъ имѣющихъ право голоса акціунеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраиіи и смѣщеніа членовъ правленія u членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a равпо о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рбшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавгаихъ, такъ и отсутствивавшихъ.

§ 65. ІІи дъламъ, аодлежаіцимъ обсуждепію и рѣшенію общаго собранія, ведется п^-
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дробный протоколъ. При изложенін рѣшеній собранія указывается, какшгь большипствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшѳнія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этемъ особыя 
мнѣнія. Нротоколы ведѳтъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собрапія отвѣтственъ за согласовапность протокола 
съ бывшими въ  собранін сужденіями и рѣшеніями. Правндьность протокола удостовѣряюгь 
своимн нодішсями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціоперы, по ихъ желанію, въ 
чисдіі не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованпы.я нравленісмъ копіи нротокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообшѳ всѣхъ къ  нему ярнложеній долнпы быть выдаваемы каждому 
акціонѳру, по его требованію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нпми и членамв 
цравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выбориыми по Обществу 
лицами, и сяоры Общества съ обществами, товариществами и частными ліщами рѣ- 
шаются или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, ел и  разбираются общимъ судебныыъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограішчнвается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a иотому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общѳства или при возникганхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо донолнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія, въ  слѣдующихъ, случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ за- 
жрытіе Общеотва нризнано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества окажется 
яотеря двухъ пяты хъ осповного капитала, и акціонеры не поііолпятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если, нри нотѳрѣ двухъ пяты хъ основного каяитала и яри выраженномъ больтзнствомъ 
акдіонеровъ желаніи яоноляить его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ  теченіе указая- 
наго выше времени яричитающагося по лринадлежащимъ ему акціямъ дояолннтельнаго нла- 
тежа, то акція этя объявляются уннчтоженными, о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніѳ, 
и зааѣняютея новыми, нодъ тѣми же номерамн, акціями, которыя нродаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребывапііо правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ нродажн сихъ акцій сую іы , за нокрытіемъ нричитаіощихся но 
яродажѣ и публнкацін расходовъ, часть, равная деяолнительному по акдіямъ взносу, обра- 
щается на яонолненіѳ осиовного каянтала, a остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ избвраегь 
изъ среды своей не менѣе трехъ лнцъ въ  составъ ликвидаціониой коммисін, назначаетъ, съ утвер- 
ждеііія Мннястра Торговли н Промышленяости, ея мѣстонребываніѳ и ояредѣляетъ норядокъ 
ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстонребываиіе ликвидаціонной коммисін можетъ быть переноснмо, 
но постаповленію общаго собранія, съ утверждеяія Миинстра Торговлн н Проыышленности. 
Ликвидаціояная коммисія, нринявъ дѣла отъ нравлѳнія, вызы ваетъ чрезъ новѣстки u публикацію 
кредиторовъ Общества, нринимаетъ мііры къ полному нхъ удовлетворенію и, согласно § 19
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втого устава, къ  прснмущественпому удовлетворенію владѣлъцевъ облигацій, проиаводитъ реали- 
зацію вмущества Общества и вступаетъ въ  соглашепія н мвровыя сдѣлки съ  третьими лвцами, 
на основаиін я въ  предѣлахъ, указаннытъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя ва удовле- 
твореніѳ крѳдяторовъ, a равно пеобходимыя для обсзпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
вы хъ требоваиій, ввосятся лвквидаціояной коммисіей, за счетъ крсдиторовъ, въ  учреждеаія 
Государственваго Бапка; до того временв не можетъ быть вриступлено к ь  удовлетворенію 
акціопвровъ, соразмѣрво остающимся въ  распорявеніи Общества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ 
свовхъ лвкввдаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчсты въ  срокв, собраніемъ 
устаяовленные, н, иезависвмо отъ того, по окоячаніи лихвцдаціи яредставляетъ общій отчетъ. 
Если врн оковчанія ликвядація ве всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручевы во дри- 
надлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собравіе овредѣляетъ, куда 
деньги эти должны быть отдаиы яа храпеніе, впредь до выдачв ихъ, в какт, съ  ниив над- 
леж вгь поступить во истеченіи срока давиоств, въ  случаѣ веявкв собственника.

§ 70. Какъ о прпстулѣ къ лнквядаціи, такъ в  объ окоячанів ея , съ  объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ  нервомъ случаѣ— правленіемъ, a въ  лослѣднемъ— лшсвида- 
ціонной коммвсіей, дояосится Мияпстру Торговля и Промышлешюсти, a также дѣлаются 
надлежаіція вублккаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ в всѣхъ лицъ, къ  дѣламъ Общества 
прикосвовеявыхъ.

§ 71. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлеяія, чвсла члевовъ 
правлеиія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщеиія (§§ 21 , 22 и 2 4 ), числа акдій, иред- 
ставляемыхъ членами вравленія и директорами-распорядителями врв встунленін ихъ въ  долж- 
ность (§§ 23 и 28), порядка взбраиія предсѣдательствующаго въ  правленів (§ 25 ), ворядка 
веденія яерепискв во дѣламъ Обвіества и нодпнси выдаваемыхъ правлсніекъ докумевтовъ 
(§ 31), сроковъ обязательваго созыва правлевія (§ 34), иорядка нсчисленія ояераціиннаго 
года (§ 37), срока созыва обыкиовсиныхъ годовыхъ обяшхъ собрапій (§ 46), срока нредъ- 
явленія нравлевію предложенііі акдіонеровъ (§ пО) и числа акцій, дающаго ыраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по ііостановленію общаго собранія, съ  
утвержденія Министра Торговли в Промышлеыности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Обществ© руководствуется 
правилэми, для акціоиерныхъ компапій постаиовлевными, a равно общики узаконеніями, каяъ 
иьшѣ дМствующими, хакъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 0 .  О б і  у в е л и ч е н і и  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  А м у р с к а г о  О б щ е е т в а  п а р о х о д с т в а  и  т о р г о в д и -

Вслѣдствіе ходатаііства «Амурскаго Общсства пароходствавторговлн» *), Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , во положенію Сивѣта Ыидастровъ, въ  14  деаь дѳкабря 1911 года, Высо- 
чаііше повелѣть соизволилъ:

I. Рэзр-Ьшить назканному Обществу увеличить освоввой капиталъ оъ 2 .0 0 0 .0 0 0  р. до
2 .500 .000  рублеіі, посредствомъ вынуска 5 .000  доиішштельныхъ акцій, въ общеіі оумкѣ
500.000 руб., на слѣдуюіцихъ основаиіяхъ:

а) означенныя дополявтельвыя акціи выдускаются по 100 руб. каждая, безъвриплаты  
во ввмъ, сверхъ сего, еще премій въ заласыыи капаталъ Общества;

*) Уставъ утвярждеігь 27 дскабря 1893 года.
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б) причнтающіяся за упомянутыя акціи деньги ввосятся сполна не позже шестп мѣся- 
цевъ со дня воспослѣдоваяія разрѣшенія на выпускъ этихъ акцій,

и  в)  в ъ  остальны хъ отпош сіііяхъ к ъ  вновь выпускаемымъ акціямъ примѣішютея ира- 
вила, изложенныя въ  уставѣ  Общества.

II. Понизнть нарицательную стоимость акцііі названнаго Общества съ 500 до 100 рублеи, 
съ выдачею прн этомъ участникамъ предпріятія, взамѣнъ каждой акціи въ 500 рублей, по 
пяти новыхъ акцій, въ  100 руб. каждая,— съ представленіемъ прежнихъ 500-рублевыхъ 
акдій на прѳдиѳтъ уничтоженія въ Экспѳдицію Заготовленія Государственпыхъ Бумагь.

III. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «Министра и Министерство Финансовъ» 8амѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Миниотерство Торговли и Про- 
мышленностп».

и IV. Предоставить Министру Торговлн и Промышленности сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ Общества изыѣненія, въ соотвѣтствіи съ изложеиными въ іш. I и II постановлеяіями.

4 1 .  Объ утверж девін  устава акціонернаго Общества «И. Ш еленговскій  и  К°».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ  уетавъ е е й  р а зс м а т р н в а т ь  и В ы со ч ап ш е 
угвецдить соизволилъ, въ Ливадіи, въ 1 і  девь декабря 1911 года».

Подписалъ: УправляющіВ дѣлами Совѣта Млннстровъ ГІлесг.

У С Т А В Ъ
АКЦІОКЕРНАГО ОБЩЕСТВА «И. ШЕЛЕНГОВСКІЙ И К0*.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности сго.

§ 1. Для пріобрѣтенія прпнадлежащаго торговому доау «ÏÏ. ІПеленговскій и К°» цин- 
ковальнаго завода въ  гор. Батумѣ, Батумской области, для продолженія и развитія дѣйствій 
этого завода н для дальнѣйшей эксплоатаціи изобрѣтеній по патентамъ на привэлегіи отъ 
30 ноября 1899 года за № 2808 и отъ 31 января 1906 года за № 10725 на покрытіе 
кровель и обшивку деревянныхъ стѣнъ штампованными металлическими пластанаыи п на 
видоизмѣненіе означенныхъ пластинъ, выданныиъ въ Россіи: первый— А. Михайлову (съ  
передаточной надписыо на патентѣ на имя И. Шеленговскаго) и второй— II. ІИеленговскому 
и Р. Юркевичу, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 06- 
щество «И. ІІІеленговскій и Е°»“ .

ІІримѣчаніе 1. Учредитѳли Общества: личный Гпочетный гражданинъ Игнатій 
іосиф овичъ  Шеленговскій, дворяшшъ РудольФЪ Маркеловичъ Юркевичъ, агрономъ пер- 
ваго разряда Федоръ Федоровичъ Пеиьковъ, Батумскій 1 гильдіи купецъ Павелъ Кар- 
ловичъ Ш утцъ и дворянинъ Сигизмувдъ Зеионовичъ Дуиинъ-Сулигостовскій.

Дримтьчанге 2. Передача учредителями другиыъ лицамъ своихъ правъ и обязаы- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и нсключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговлн и Про- 
мышленііости.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактаыи, условіями и обязательствами, a такжо патеіітами на привилегіи, пере-
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дается владѣльцами на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суще- 
ствующихъ на сей предмегь закояоположеній. Окончательное оиредѣленіе условій передачи 
означеииаго имущества прѳдоставляется соглашеиію иерваго закониосостоявшагося общаго 
собраяія акціонеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія не 
послѣдуегь, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ какь па владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно перѳводъ таковыхъ долговъ н обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ граждаискихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ  соблюдсніемъ существующихъ законовъ, 
ноетановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арѳндо- 
вать соотвѣтствеяаыя цѣли учрежденія Общества промышлепныя и торговыя заведенія, с і 
пріобрѣтеніемъ необходимаго для эгого движиыаго и недвижимаго имущества.

Цргшгъчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ  срочное владѣ- 
віе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейокаго вѣроисповѣданія,— нѳ 
допускаѳтся.
§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ прсдметамъ ѳго дѣя- 

тельностн, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общкмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будугь изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанкыхъ въ  законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промы- 
шленвости и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ>, 
газетѣ «Кавказъ» и мѣстныхъ губерискихъ (областныхъ) вѣдомостяхъ, съ  соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной каниталъ Общества опредѣляется въ  225 .000  рублѳй, раздѣлеяныхъ на 
2.250 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означеиное вышѳ количество акцій распредѣляется мѳжду учрѳдителями и пригла- 
шсннымя ими къ участію въ  Обшествѣ лицами, по взаимному соглашенію.

За передаваемое Общсству указанное въ § 2 амущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опредѣляемомі- 
по взаимному ихъ соглашенію съ  первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится нѳ позжс, какъ въ  тѳченіе шѳсти мѣся 
девъ, на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ  акцій, которыя будутъ выданы за пе- 
редавасмое Ооществу имущество, по 40 рублзй, съ записыо впесепныхъ денегъ въ уста- 
новленныя книги и съ выдачею въ  получспіи денегь расписокъ за подшсью учрѳдителен, 
a впослѣдсгвіи, —  но во веякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ 
по открытіи дѣйствій Общества, —  именныхъ времешіыхъ свидѣтельствъ. Получепяыя за 

Собр. узаи. 1912 вггдімо. второй. 8
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акціи деньги вносятся учредителяліи вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ 
н остаютоя до востреОованія яравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру 
Торговли и Промышленностн удостовиренія о поступлсніи въ учрежденія Государственнаго 
Банка порвоначальпаго взпоса па акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неиспол- 
непія сего, Общсство считается весостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна по припадлежпости. Срокн и размѣры дослѣдутощихъ взносовъ иазпачаются 
по постановленіямъ общаго собранія акціоперовъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная 
уплата всей слѣдуемой за каждую акцію суммы (1 0 0  рублей) была произведева не позже 
двухъ лѣ гь  со дня открытія Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполн«нія сего, 
Общество обязано ликвндировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуѳтся, 
по крайней мѣрѣ, за трв мѣсяда до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ 
отмѣчаются на времѳнныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть 
замѣвены акціямн. ІЕяигн для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюдѳ- 
нівыъ правилъ, указавяыхъ въ  пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляготся, для приложенія къ  шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и над- 
пиеи, Батуиской Городской Управѣ.

Еслн кто-либо изъ владѣльцевъ времѳнныхъ свидѣтельствъ нѳ внесетъ потребо- 
ванныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 06- 
щества одного процента въ мѣсяцъ на неввесѳнную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
дееьги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то вти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикувтся во всеобщеѳ овѣдѣніѳ, и заыѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельотвааш, которыя продаются правлоніемъ Общества. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣ- 
тельства сумыъ, sa покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ. взкосовъ съ процевтами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уаи- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредитѳлями времснкыя свидѣтѳльства или акдіи вносятся правлв- 
ніемъ Общѳства на храненіѳ въ  учрежденія Государствеішаго Бапка. Временныя сввдѣтелі.- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвержденія уставо- 
вленнымъ порядкомъ отчета за нервын операдіонный леріодъ продолжительностью не менѣѳ, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общесгва, или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ— учредктели, увѣдомляютъ Министра Торговли и Иромышленностн 
и иубликуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущевныхъ акпій Общѳство можегь увеличивать 
основной капиталъ носрѳдствомъ дополнительныхъ выдусковъ акцій нарицателъиой цѣны 
первоначально выпущенныхъ акцій, но ве иначе, какъ по постановленію общаго собраиія акціо- 
неровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшевія Правительства, порядкомъ, имь утверждаемьгаъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акдій должна быть ввосвма 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарндателі.пой цѣны, еще нремія, раввая, по крайней мѣрѣ, 
причігтающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запасваго капк- 
тала Общества ио послѣднему балансу, съ обращеиіеиъ собравныхъ такимъ вутемъ 
иремій яа увеличешѳ того жѳ заласнаго калитала.

Примѣчаніг 2. Увѳличеніе основного капитала на общую сумму, не прсвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (225 .0 0 0  рублей), производится съ  разрѣшеыія 
Министра Торговли н Прсшышленнвсти.
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§ 10. При послѣдутощихъ выяускахъ акцій преимуществетгое право на пріобрѣтеніе 
и іъ  ігрипадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ въшусковъ, соотвѣтственно' 
числу имвющихся y нихъ акдііі. Еслн же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій ярѳдыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставш іяся неразобрашіыми акціи 
открывается, съ  разрѣшѳиія Министра Торговлн и Промышленяости и на условіяхъ, иодле- 
«ащ ихъ предварительному его утвержденію, публичяая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желапію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фцрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются ыумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ ііравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе по никъ дивпденда 
въ теченіе дссяги лѣтъ; на купонахъ атихъ озяачаются нумера акцій, къ  которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежигь, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоаовъ, въ  тоыъ же порядкѣ, на 
олѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купоітые листы должны быть пѳчатаемы въ  Экспедидіи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лида другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцііі 
дѣлается персдаточпою надписыо на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачн въ  
его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ нсредаточную надпись на свндѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900  г ., и 
по судебному опредѣленід». Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ  тѳченіѳ трехъ дней со дия предъявленія пра- 
влепію передаваемыхъ свыдѣтельсгвъ и акдій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на лредъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призяаѳтся всегда то 
лидо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено полученіе правленіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, нстекъ, не можетъ быть передававмо или уступаемв 
другому лицу, и всякая сдѣж а по такому свидѣтельству признается недѣйствительною: 
условіе это должно быть озпачепо на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ  отношенін биржѳвого обращенія временкыхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ но этому предмѳту. 
какъ нынѣ дѣйствуіощцмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означснныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ вадписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельсгва или именныя акціи или купоны къ нвмъ. 
за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить с 
тоігь правленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтѳльствъ или акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публнкацію. Если по прошествіи шестн мѣсядевъ со дня 
публикаціи нс будетъ доставдено никакихъ свѣдѣиій объ утрачеиныхъ свидѣгельствахъ или 
акціяхъ или купинахъ, то выдаются новые свидѣтѳльства илп акдіи или купоны, яодъ нреж-
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ниіга нумерашг и <гь надписьго, что они выданы взамѣвъ утраченвыхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій па предъявителя н купоповъ 
къ нимгь правленіе ннкакихъ ваявленій не принимаетъ, и утратившій означенныѳ купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ лиетовъ по акціямъ на предъявителя таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъяввтеля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніеаъ ѳго опекн, опекуны, по званію своеиу, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
нравъ нѳ имѣютъ н педчиняютея, наравнѣ съ прочимн вдадѣльцами времешіыхъ свидѣтельотвъ 
или акцій, общимъ цравиламъ этого устава.

Правленіе Общества, лрава и обязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правлевія находится въ г. Батумѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывппгхъ до истеченія срока, на который они 
пзбраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязаяности, избираются 
общкмъ собраяіомъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандндаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровь по старшинству избранія, 
пря одипаковогъ яѳ  старшинствѣ— по большинству получеиныхъ при нзбраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, нсполняетъ его обязанности до истечеиія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій дирвкторъ, но не свыше срока, на который избранъ самъ каядидатъ. Кандидаты 
за врѳмя исполненія обязанностей дяректоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоеняыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія на своѳ имя нѳ менѣе 
деояти акдій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности кзбранныхъ лицъ въ помяаутыхъ звавіяхъ и не 
могутъ быть ннкому передаваемы до утверждчнія отчета и баланса за послѣдвій годъ прег 
быванія владѣльцевъ акцій директорама и кандидатами. Общемѵ собранію предоставляется 
избярать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя долашости и лвцъ, не им ш щ ихъ 
требуемаго количества акдій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ  теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандвда- 
товъ выбываютъ ежѳгодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала во жребію, a 
потомъ по старшинству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандцдатовъ 
нзбираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры u кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собравія, созваниаго учредителями, и затѣмъ ѳжегодно, лослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ проценті:аго изъ чистой прибыли возпа- 
гражденія (§ 4 0 ) , и опррдѣлеішоо содѳржаніс, ио назначеіііго общаго собранія акціонеровъ и въ 
разиѣрѣ, имъ устанавливаоиумъ.
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§ 25. Правленіо распоряжастся всѣмн дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Е ь  обязаиностямъ его относятся: а) пріѳмъ поступив- 
іпихъ и имѣющихъ поступить за акдіи Общества денегь и выдача имснныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ a по полной оплатѣ ихъ —  и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осиованіи 
§§ 35— 37, отчѳта, баланса, смѣты и плаиа дѣйствій; в ) ояредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назпаченіемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a также 
и ихъ увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго рмущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ  кредитъ; д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховапіѳ 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ  платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установлеішыхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, посту- 
пившихъ на нмя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и уеловій какъ 
съ  казепными вѣдомствами и управленіяш , такъ и съ частиьши обществами и товаршце 
ствами, a равно городскиыи, земскими и сословными учрежденіями и частньши лидами; 
і) сяабженіе довѣрепяостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую елужбу общимъ собраніемъ; к ) со- 
вершеніе закошіыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  аренду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраяій акціопѳровъ и вообще завѣдываиіе 
в распоряжеяіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ  дрѳдѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніеиъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемь.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороянихъ лицъ, оссбаго 
директора-распорядителя, съ оиредѣленіемъ ему воаэагражденія, по уомотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-раопорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣлеяныхъ въ  § 21 десяти акцій, еще не менѣе десяти акдііі, 
которыя храпятся на указанныхъ въ  томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Правленіе 
снабжаетъ директора-расиорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоръ-распорядитель созы ваетъ нравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеиіе которыхъ не предоставлено ему по инструкдіи. Есдя двректоръ-распорядитель 
будетъ назначенъ ее изъ состава правленія, то кругь правъ и ©бязаняостей его, a равио 
размѣръ вносимаго имъ залога, ояредЬляются особымъ коитрактомъ. Такой директоръ- 
распорядитель нрисутствуетъ въ  засѣданіяхъ правлевія съ  правомъ лишь совѣщ ательнаго 
голоса.

§ 27. Правленіѳ проіізводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодчо утверждаемыяъ общ гаъ 
собраніемъ. Общему собрапію предоставляется опредѣлить, до кахой сумшы дрзвленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не теряящ ихъ отлагательства, съ  отвѣт- 
ственяостыо предъ общнмъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должио быть представляемо да усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, ке нредназначенныя къ немедлениому расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлеэій на имя Обіцества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообщо всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29. Вся переииска по дѣламъ Общества производится отъ имеви правленія, w  
подпнсью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, раяпо требованія на обратноѳ полученіѳ с р ш ъ  Общеетва тъ  кредит
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ныхъ установленій, должвы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуия днректорамн. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однииъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ иа то 
постановленіемъ иравленія. Для полученія сь  почты девежвыхъ суммъ, посылокъ и до- 
кумеытовъ достаточао подписи одіюго изъ директоровъ, съ цриложеніемъ ііечаги Общества.

При измѣвеиіи числа подписей на выдаваелыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратиое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уставовлевій, иравле-
ніемъ, съ утверждевія Министра Торговди и Ыромышленности, онредѣляется срокт., сь  кото- 
раго означенныя распоряжевія вступаютъ въ  силу, о чѳмъ правленіѳ обязано поставить въ 
«звѣстность подлежаіція кредятцыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ниыъ сношенія в счетоводсгво въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется
право ходатайства въ присутственныхъ иѣстахъ и y должностиыхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
директоровъ али стороннее лицо; но въ дѣлахъ, цроизводящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью дирекгора-
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ дѣйствіѳ, 
за исключеніеиъ подписи на акдіяхъ (§ 11), съ отвътственяостыо иравленія передъ 06- 
ществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи двректоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правлепіе собираетея по мѣрѣ надобпости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлепія. Засѣданіямъ правлевія вѳдутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшиын членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ илн ревизіонная ком- 
нисія (§ 37) признаютъ веобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основавіи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлѳжатъ разрѣшевію правленія.

Еслн директоръ, не согласившійся съ посгановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
севія своего несогласія въ протоколъ, то съ ного слагается отвѣтствениость за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлевій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
аротнвныхъ, иревы тевія предѣловь власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и поставовлеиій общихъ собраній акціѳнеровъ, подлежатъ отвѣтствеішости на общемъ 
основанік законовъ.

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

Отчеткость по дѣламъ Общества, распргдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціояный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за иоключеніемъ перваго отчехнаго веріода, который иазначается со дня учрежденія
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Общества по 31 число ближайшаго декабря вклгочительно, еслн составптъ, по крайней мѣрѣ, 
гаесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, ѳсли будетъ мѳяѣе этого срока. За 
каждый минувтій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновенпаго годового общаго собраиія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общѳства и балаясъ его оборотовъ. Печатныс экгемпляры отчета и балакса раздаются въ 
правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіояерамъ, за- 
нвляющішъ о желапіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонсрамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
нриложеніями, отиосящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должеігь содержать въ подробности слѣдующія главныя етатьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
иаго каличншш деныамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 8, a также каішталовъ запаснаго и на погашеніѳ отоимости имущества, причемъ 
капвталы Общества, заклточающіеся въ  процентныхъ букагахъ, должны быть показываемы не 
свыше той цёііы , по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день соста- 
вленія балапса пиже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому курсу, 
состоявшсмуся въ день заключенія счѳтовъ; б) общій ..приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ иредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ  Обществѣ 
и на прочіе расходы по управлеііію; г) счетъ наличнаго имущедтва Общества и принадле- 
жагцихъ ему заиасовъ; д) счетъ долговъ Общества на друш хъ гшцахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счегь доходовъ ц убытковъ, и ж) сче=п, чистой прибыли и при 
мѣрное расиредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета. и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мнсія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамя правленія, ни въ  другихъ, замѣщае- 
мыхъ ііо выбору общаго собраяія или назначенію правленія Общества долашостяхъ. Липа, 
предсгавляющія ‘Д  часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ  общеѳ собранів 
акціонеровт, или ихъ довѣреиныхъ, пильзуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
кошшсіи, иричемъ лица эти ужѳ нѳ нриннмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонпой комішсіи. Члены правленія и директоръ-распоряднтель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіоішой коммасіи въ  теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревпзіонной комыисіи предоставляется, съ разрѣшѳнія общаго 
собранія, привлекать къ своемъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіояная коммисія обязана не нозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, прк- 
стуяить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревиаіи всѣхъ относящихся къ отчету я 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчега и балаяса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіяыи на послѣдовавшія со стороны ревизіоняой коммасіи 
замѣчаяія, на разсмотрѣиіе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можстъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на ыѣстахъ и повѣрку сдѣланяыхъ въ теченіе года работъ, равно цроизведенныхъ 
расходовъ. Для исполпенія зтого правлеиіѳ обязаяо предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
сяособы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи нредставляются также смѣта 
и планъ дьйствій на иаступивтій годъ, которыѳ вносятся иравлѳніемъ, съ заклгочѳніемъ 
коммисін, въ общее собраніѳ аіціояѳровъ. Независимо отъ отого, ревизіонная кокмисія въ
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правѣ требовать огь правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраиій акціонеровъ (§ 44).

Ревизюныая коммисія должна вести подробиыѳ протоколы своихъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ в ъ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхт» 
миѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія рѳвизіонвой ко м а ш сіи , д о л ж н ы  быть внссены правленіемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ блнжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

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

§ 39. Въ отвошенін представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности п Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 71—  
473 , 476 н 479  Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ
по ст.ст. 473  н 533 того ж е  устава.

§ 40. По утверждевіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5в/о 
въ запасный капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣлетая общимъ собраніемъ сумма ва погашевіе пер- 
воначальной стоем ости  недвижимаго и движимаго имущества Общества, в п р ед ь  до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ суима, з а  выдачею изъ нея вознагражденія членаыъ п р а -  
вленія, обращаѳтся въ  дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательпое отчислепіе возобновляется, 
если запаспый капиталъ будетъ израсходованъ поліюстью или въ  части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечявало бы 
возможность безпрепятственной его реалнзаціи.

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

§ 42. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивнденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Давидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обрашается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается по 
закону пріостановленнымъ; въ  такихъ случаяхъ съ дивидендными сумыамя поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правлѳнія, проценты нѳ выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ ііринадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивидепда по купонаыъ виспрещена или когда предъявленный купинъ окажѳтся одниыъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются вравленісмъ ежсгодпо, не возже мая, для pas-
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смотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плаяа 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлешя н ревизіонпой ком- 
иисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усиотрѣнію, 
или по требованіго акціонеровъ, представляющихъ въ  совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявлепіи требозанія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны нредметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ  теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требовапія.

§ 45 . Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общеетва 
относящіѳся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ ииуществъ для Общества, объ отчуждѳніи, отдачѣ въ  аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, сь 
опредѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія илн пріобрѣтеніи недвижимаго имушества, порядка 
погашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніѳ и с и Ѣщ йш ѳ  членовъ правлеяія 
и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіѳ избранваго пра- 
вленіѳмъ директора -  распорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инетрукдій 
нравленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
лѳніѳ прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ нзмѣненія размѣра освов- 
ного капитала, расходованіи запаснаго калитала, измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикація заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого еозыва дня. В’ь 
публнкаціяхъ означаются въ  точноети: а) день и часъ, на которыѳ созывается общее собраніе, 
б) помѣщеніѳ, въ  которомъ оно нмѣетъ происходнть, и в ) подробное поименованіе вопросовъ, 
аодлѳжащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 тоыъ s e  доводятся до свѣдѣнія нѣстваго 
иолидейскаго начальства.

Владѣльцы имегаыхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный выше срокъ заказнынъ порядкомъ, по 
указанному въ квигахъ правленія мѣстожительствѵ акціонеровъ. Владѣльцы акпій на предъ- 
явителя язвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявлепія ими правленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правлевія по назначеннымъ къ обсуждевію вопросаш. должпы быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ зкземпляровъ и открываѳны для разсмотрѣнія 
акдіонеровъ, по крайней ыѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  нѳго нѳ 
нначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо прѳд- 
аоженіе общѳму собраиію, должны ннсьменно обратиться съ нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еоли прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющимн 
въ совокуввости не менѣо пяти голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, иред- 
ставить такоѳ предложеніѳ ближайшему общему собранія), со свокмъ заключеніемъ.

§ 49. Баждый акдіонвръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собранін и участво- 
»ать въ обсуждеши прѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ личво или чрезъ довѣрѳнныхъ,
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нричемъ в ь  иослѣднемъ случаѣ правлевіе должио быхь цисьыѳнно о томь увѣдомлево. Довѣ- 
реннымъ можегь быть только акдіонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
носгеіі. Въ ноетановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или вхъ довѣренные, 
иользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Каждыя 10 акцій прѳдоставляютъ враво на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по свонмъ акціямъ бодЬо того числа голосовъ, иа которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятоіо частыо всѳго освовного капитала Общѳства.

Акціоверы, имѣющіе менѣо 10 акдій, могухъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акдіи для иолученія ирава на одинъ и болѣе годосовъ до предѣла, выше указаинаго.

,  § 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраяіи лишь
въ  хомъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, uo крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собравія, причемъ для участія въ общѳыъ собраніи предъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акціи на предъявителя даюхъ нраво голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ правленіе Общесхва, uo краішей ыѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собрашя и нѳ вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣяъ нодлинныхъ акціи могутъ быть предсхавляемы 
удостовЬреаія (расписки) въ  цринятіи акцій на хранеиіе или в ъ  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ a дЬйехвующвхъ ва освованш Цравнхельствоиъ утвѳрждѳивыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородпыхъ) учреждепій, a такжѳ иностранвыхъ кредитныхъ ѵчре- 
жіеній и бапкврскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого обхцими собраніями акціо- 
иеровъ и одобрены Министерствомъ Хорговли и Дромышленноств, uo соглашенію с ь  Мвнв- 
стерствомъ Фвнансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются вумера акдій. 
Шіостравныя бавкврскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взаиѣнъ додливныхъ акцій, должвы быть повменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 52. Акціоаеры, состоящіе члевами иравловія вли членами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, ве пользуюгся правомъ голоса (ни лично, ни по довѣреввости другихъ акціо- 
веровъ) прв разрѣшевіи вопросовь, касающихся прввлеченія ихъ къ  отвѣтствѳнвоств илн 

• освобождевія отъ таковой, устравѳвія ихъ отъ должвости, назваченія имъ вознаграждѳнія и 
утвержденія подписанвыхъ ими отчетовъ. Дри постановленіи рѣшѳвій о заключеніи Обществомъ 
договоровъ съ  дицомъ, состоящиыъ въ числѣ акдіонеровъ, лндо это ые пользуехся правомъ 
голооа въ  собравіи вж личво, ни uo довѣренвооти другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціа досханухся по наслѣдсіву вли другимъ пухемъ въ  общеѳ владѣніе 
вѣсколышмъ лицамъ, хо ираво учасхія и голоса въ общихъ собраніяхъ продосхавляѳхоя 
лвшь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Драввхельсхвенныя, общественныя и частвыя 
учреждеяія, общѳсхва и товарнщѳства пользуются въ  общвхъ собраніяхъ правомъ участія в 
голоса въ лвцѣ законныхъ своихъ представихелей.

§ 54. Изгоювдеввый правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющвхъ ираво учасхвовать 
въ собраніи, съ  озваченіемъ нумеровъ нринадлежащихъ имъ акцій, высхавляехся въ  помѣ- 
щеніи правлевія за чехыре дия до общаго собранія. Копія озваченнаго сииска выдаехся каждому 
акціонѳру, по его требоваиію.

§ 55. До открыхія общаго собранія ревизіовная коммисія провѣряетъ составленньтй пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ  случаѣ хребовапія явивпшхся въ собраніѳ 
акціонеровъ, предсхавляющихъ не менѣѳ */*о часхи основного каішхала, провѣрка озваченваго 
списка должна быть нроизведена и вь  самоыъ собравіи черезъ избрзиныхъ для ѳхого акціове-
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рами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не иенѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по крайпей мѣрѣ, ѳдно 
лнцо должно быть избрано группой акціонеровь, нотребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ нравленія илн же лицомъ, заступагоіцимт. 
его ыѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіе дѣлъ, 
впесенныхъ въ  общеѳ собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ ирибыли акціо- 
иеры или ихъ довѣренные, предетавляющіе въ совокупиости не менѣе одной нятой чаети 
основного кашітала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
калитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣрешшхъ, нредставляющихъ не менѣе половины основпого капнтала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязателыіую силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ  подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; взбраніе жз 
члеповъ правленія, членовъ ревизіониой и ликвидаціопной коммисій и предсѣдателя общаго 
собраяія производится простьшъ больгаинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общеѳ собраніѳ акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая нѳобходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собрапія не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
иіемъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва еобраній, вызовъ во вторнчное общеѳ 
собраніе, котороѳ назначаѳтся нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собрадів это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніо ѳго окончатѳлкнымъ, но взирая на то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прнбывшіо въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонѳровъ въ саыомъ приглашеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалн обсужденію или 
оетались нѳразрѣшеиными въ  первомъ общемъ собраніи, прнчемъ дѣла вти рѣшаются про- 
стыыъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ болыпинствонъ, въ  правѣ иодать особое мнѣніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявивтій  особоѳ мнѣніе мояѳтъ въ  семи- 
дневаый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное нзло- 
женіѳ своего особаго миѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются злкрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая балдотировка обязательна для рѣ- 
иіеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммнсііі Общества, a также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прииятыя общнмъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣіпенію общаго собранія, ведется по-' 
дробпый протоколъ. Ири изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимь больтннствомъ | 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя ; 
янѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акдіонеровъ илв ' 
стороннихъ лицъ, прячемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола )
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сь  бывшими въ собрааіи сужденіями и рѣшеніями. Правильносхь нрохокила удостовЪряють 
своими подписями црсдсѣдатсль собрашя, a хакже и другіѳ акціонеры, по ихъ желаііію, въ 
числѣ не менѣе хрехь. Засвидѣхельсхвованныя правлеаіемъ копіи иротокила общаго собра- 
нія, особыѵь ынѣній и вообщѳ всѣхъ г ь  нему прцложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требоваиію.

Разборъ споровъ оо дѣламъ Сбщества, отвѣтственность и пренращѳніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между цимы и члеяами
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборгшми по Обществу 
лидами, и споры Общества съ обществами, товариществами и часхными лнцами рѣшаготся 
или въ  общемъ собраиіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны,
или разбираются общииъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограиичивается нринадлежащиыъ еыу имущесхвомъ, 
a потому, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникгаихъ на него искахъ,
какдый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собсхвен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личяой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
илатску по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается.
Дѣйсхвія Общества ирекращаіатся, по постанѳвленію общаго собранія акціонеровъ, вь 

слѣдующнхъ, кроыѣ указаннаго въ  § 8, случаяхъ: 1) ссли по ходу дѣлъ закрытіе Общестаа 
иризнано будетъ необходимымъ и 2) осли ио бадансу Общества окажется потеря двухъ 
ияты хъ основного капитала и акдіоаеры не поподнятъ его въ  течеиіе одного года со дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, кзъ котрраго обнаружился недостатекъ капитала.

Если при иотерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и црм выраженномъ большшсхвомъ 
акдіонеровъ желаніи нояолнигь его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ в ь  тѳченіе указаннаго 
вышѳ врвнени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ донолнытельнаго платежа, 
то акціи 9ти объявляются уничгоженаьши, о чемъ публикуѳтся во всеобщѳе свѣдѣніе, и замѣ- 
нпются новыми, подъ тѣми же нумераыи, акціями, которыя нродаются правленіѳмъ Общества 
чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопрѳбыванію иравленін Общѳства биржи. 
Изъ вкрученной отъ продажи сихъ акціи суммы, за покрыхіемъ причцтающихся по иродажѣ 
н пубдикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціяиъ взносу, обращаѳтся на 
пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывиіему владѣльцу уничтожениыхъ акдій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не мецѣе хрехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніѳ и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коимисіи можехъ быхь 
иереносимо, по посхановленію обящго собранія, съ утвержденія Министра Торговли в Про- 
ыышленносхи. Ликвидаціонная ко&щисія, принявъ дѣла отъ ыравлонія, вызываетъ чрезъ 
цовѣстки и публикадію кредиторовъ Общества, ирннимавть мѣры къ волному ихъ удовле- 
хворенію, цроизводитъ реализацію инущесгва Общесхва и встуиаетъ въ соглашѳнія и ниро- 
выя сдѣлки съ третьими лицамн, на основаніи u въ цредѣлахъ, указош ш хъ обящмъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлѳтвореніѳ кредпторовъ, a равно необходимыя для обѳзпе- 
ченія полнаго удовлотвореиія сдорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за 
счѳтъ кредиторовъ въ  учреждеиія Государсхвеиниго Банка; до хого вреыени ве иожетъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 10. — 455 — Ст. 41— 42

Оыть приступлено къ удовлегворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Оищеотва оредствамъ. 0  дѣйствіяхь своахъ диквидаціоішая коммисія представляеіъ оищему 
сибранію итчѳты въ срокн, собраніемъ установдешше, и, пезависимо отъ тоги, по окончаніи 
ликвидація, представляетъ общіи отчетъ. Ёсла ири окончаніи ликвндадіи нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеш  по принадлежности, за неявкою лидъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе оиредѣляотъ, куда деньги эти должны быть отданы на хравеніе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истѳченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
иослѣдовавшихъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣдиемъ— ликви- 
даціониой коммисіей, доносится Министру Торговли н Проыышденностн, a также дѣдаются 
надлежащія публикадіи для свѣдвнія акціонеровъ я всѣхъ днцъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія н порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ при вступлевін ихъ въ  долж- 
вость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленін (§ 23), порядка 
веденія перешіски по дѣламъ Общества и подписи выдаваеиыхъ правленіемъ документовъ (§ 29), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 35), 
срока созыва обыкновенпыхъ годовыхъ общнхъ собраній (§ 44), срока предъявленія пра- 
влѳпію прѳдложеній акціонеровъ (§ 48 ) и числа ахцій, даюіцаго право голоса въ  общнхъ 
собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, с% утвер- 
жденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, ве предусмотрѣнныхъ втюіъ уставомъ, Обществе руководствуется 
правилами, ддя акціонерныхъ комианій постановленными, a равао общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣіісівующнми, такъ и тѣмв, которыя будутъ влослѣдстаія иаданы.

Распорюяенія, объявленныя Праввтедьсівуящеісу Cesaiy:

Министромъ Торговли и Промышленнооти: 

4 2 .  06»  ивмѣненіи уотава Товаригцеотва для экоплоатаціи  ахекзгричеотва М. М. По-
добѣдовъ и  К°.

Вслѣдствіе ходатайства сТоварищвства для вксялоатаціи электричества М. М. Подобѣ- 
довъ и К°» *) и на основаиіи нримѣчанія 2 къ  § 40 устава и Высочайше утвержденныхъ
5 января я 2 іюня 1910 года Положеній Совѣта Мипистровъ, Мипистерствомъ Торговли и
Цромышленностн разрЬшѳно сдѣдать въ дѣйсхвующемъ уставѣ уиомяаутаго Товарищества 
слѣдующія измѣненія:

À) §§ 1 съ примѣчаніями, 2, прим. къ § 13, §§ 15, 18, 20, 21, 22 , 23, 26, 2S,
43, 54, 58, 60, 61, 63 и 65 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 1. Учрѳжденноо въ 1895 г. «Товарищество для вксплоатацін влектричества М. М. По- 
добѣдовъ и Е<>» илѣетъ цѣлью содержаніе и развитіе дѣйствій кабедьнаго завода, находя-

*) Уставъ утіѳршдвнъ 16 іюня 1895 года.
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щагося въ гор. Москвѣ по Болыпой Алексѣевской улнцѣ, подъ JV» 17, аравно эксплоатацію
электричества съ цѣлью освѣщенія городовъ, улицъ, Фабрикъ, заводовъ, магазиновъ и 
всякаго рода другвхъ мѣстъ и помѣщѳній, устройство электрическихъ желъзяыхъ дорогъ и 
вообще всякаго рода прнмѣненіе электричества.

Примѣнаніе. При учрежденія Товарищества учредителемъ его былъ инженеръ-
технологъ Михаидъ Михаиловичъ Подобѣдовъ.

§ 2. Товарнществу приаадлежитъ на иравѣ собственностн поименованный въ § 1 ка- 
бельнын заводъ, еъ полныиъ его оборудованіемъ, ваходящійся въ гор. Ыосквѣ uo Большой 
Адексѣевской улицѣ, подъ полпцейскнмъ № 17, a также движимое имущество, заключаю- 
щееся въ  оборудованіи электрическнхъ станцій въ С.-Петербургѣ— центральной станцін 
Апракеина Двора, перевозовъ черѳзъ р. Неву и проч., a равно въ товарѣ въ магазинахъ и 
на складахъ, въ  матеріалахъ и топлквѣ на заводѣ и стандіяхъ.

Прнмѣчаніѳ къ § 13. Хотя дополннтѳльпые паи Товарищества выпуекаются по прежнѳй 
цѣнѣ, во ври этомъ по каждому изъ вновь выпускаемыхъ Товариществомъ ваевъ должна 
быть вносина пріобрѣтателенъ онаго, сверхъ вомииальной цѣны, ещѳ извѣетная премія, 
равная прнчитающенся на каждый изъ паевъ иредыдущнхъ вьшусковъ части запасяаго ка- 
нитала Тиварищсства по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увѳличевіе того же заласваго каинтала.

§ 15. Паи Товарнщества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имепными или 
ыа предъявителя. На иыеяныхъ паяхъ озпачаются званіѳ, имя и ф э м и л ія  (фирма) владѣльца. 
Пан вырѣзываются изъ квиги, озаачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеяовъ правленія, бухгалтера и кассяра, съ приложевіемъ печати Товарищества.

§ 18. Передача отъ одного лица другому иаенвыхъ яаевъ дѣлается перѳдаточною 
надпнсыо на паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственвомъ заявлевів, должны быть предъявлены 
правленію Товарищества для отмѣтки передачи въ  его кяигахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ 

!иередаточную вадпись на паяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣвныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и во судебвому овредѣлешю. Отмѣтка въ  княгахъ о лередачѣ 
паевъ должва быть дѣлаема правлепіемъ ве позже, какъ въ  течевіе трехъ дней со двя 
предъявленія вравлевію передаваемыхъ паевь и,— въ случаяхъ, когда вередаточная надявсь 
дѣластся сампмъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ яереходъ паевъ. 
Передача отъ одного лица другому паевъ аа врѳдъявитѳля совершается безъ всякихъ *ор- 
иальвостей, и владѣльцемъ ваевъ на предъявителя вризнается всегда то лидо, въ рукахъ 
котораго они ваходягся.

§ 20. Еупоны къ паямъ вѳ иогутъ быть вередаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю- 
ченіемъ купояовъ истекшихъ и текущвхъ сроковъ; лри передачѣ означениыхь купоновъ нв 
гребуѳтся никакихъ передаточныхъ вадвисѳи ва купонахъ или заявлеяій о вередачѣ ихъ.

§ 21. Утратившій имеввые паи или купоиы къ ыиыъ, за исключеніѳмъ кувововъ нс- 
хекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно ваявнть отомъ правлевш, съ означеніемъ 
иумеровъ утрачеяныхъ паевъ или куиоаовъ. Правлѳиіе производитъ за счетъ его публикацію. 
Если по врошествін шести ыѣсяцевъ со дая публнкаціи не будутъ доставлѳяо викакихъ 
свѣдѣпій объ утрачеішыхъ паяхъ или купонахъ, то выдаются новые паи или купоны, подъ 
прежними вумерами и съ вадписью, что ови выдапы взамѣпъ утрачеявыхъ. Объ утратѣ ку- 
ионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имевнымъ паянъ, ваевъ аа вредъявителя и ку- 
пововъ къ вимъ правлевіе никакнхъ заявлевій но пршшыаетъ, и утратившій означенные
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купоны лишается права на иолучеиіс по нимъ дивиденда. По иаступлѳніи же срока выдачи 
іювыхъ куионныхъ листовъ по паямъ на предъявнхеля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
иаѳвъ иа црѳдъявигѳля.

§ 22. Въ случаѣ смерти владѣльца паевъ и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, 
опеіуны, по авапію своему, въ дѣлахъ Товарищества никакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
цодчиняются, наравнѣ съ прочіши владѣльцами паевъ, общияъ иравиламъ этого устава.

§ 23. Управленіѳ дѣлами Товарищесгва принадлежитъ лравленію, находящемуся въ 
гор. С.-Пехербургѣ и состоящему нѳ ыѳнѣе, чѣмъ изъ 4 , и но болѣѳ, какъ изъ 5 директо- 
ровъ, избираемыхъ общішъ собраніемъ владѣльцевъ паѳвъ изъ срѳды своей на срокъ, опре- 
дѣленяый § 26.

§ 26. «По образованіи сосгава правленія изъ четырѳхъ или пяти директоровъ, еже- 
годно вы бы ваю тъ.............................................* и т. д. безъ измѣненія.

§ 28. Ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды 
своей предсѣдателя и заступающаго его мѣсто.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіошая ком- 
ыисія изъ пяти пайщкковъ, не сосхоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собраыія иди назначрнію правленія Товарцщества должностяхъ. 
Лщ а, представляющія */6 часть всего числа паѳвъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее со- 
браніе пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, нользуюхся правомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не приішмаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члеиы правленія и директоръ-распорядитель, но выбытіи 
ихъ нзъ должноотей, не ыогутъ быть избираемы въ  члены ревизіонной коммисш въ те- 
ченіо двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комаисіи предоставляехся, еъ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекахь къ своимъ заняхіямъ эксперховъ.

Ревизіоиная коммиеія обязаиа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
схупихь къ повѣркѣ кассы и каяиталовъ и кь ревизіи всѣхъ охносящнхея къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, докуменховъ и вообще дѣлопроизводсхва Товарищесхва. По повѣркѣ 
охчеха и баланса ревизіонная коммисія предсхавляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правленіе, 
которое вносихъ ѳго, еъ объясненіямя на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной кошшсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можегъ проазводихь осмотръ и ревизію всего имущесхва Товарище- 
схва на яѣсхахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ хеченіе года работъ, равпо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого иравленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходниыв 
способы. На предварихѳльное разсмохрѣніе ревизіонной коммисін предсіавляются хакже смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносяхся правленіѳмъ, съ зяключѳніемъ ком- 
мисіи, въ общеѳ собраніѳ пайщиковъ. Независимо отъ эхого, рѳвазіонная коммнсія въ правѣ 
требовать отъ правлонія, въ случаѣ признанной ѳю надобносіи, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній пайщиковъ (§ 52).

Ревйзіонная воммисія должна весіи подробные прохоколы своихъ засѣданій, съ вкдю- 
чевіемъ въ таковые прохоколы всѣхъ иыѣвшихъ мѣсхо суждѳній и заявлѳнныхъ особыхъ 
инѣній охдѣльныхъ членовъ комѵисіи. Означенные протоколы, равыо веѣ доклады * аакдю- 
ченія ревизіонной комнисіи, должны быхь внесены правлепіейъ, съ ѳго объясненіямя, на 
разсмохрѣніе ближайшаго общаго собранія пайщиковъ.

§ 54. 0  соаывѣ общихъ собраній дѣлаюхся публикаціи заблаговремевно и, во всякомъ 
случаѣ, непозже, какъ за двадцахь одиыь деоь до назиачшшаго для такого созыва дня. Въ
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иублнкаціяхъ означаготся въ точности: а) день н часъ, на которые созываѳтся общее собраніе; 
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поимеиованіе вопросовъ, 
подлежащнхъ обсуждѳяію и рѣшенію собравія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстиаго 
полнцейскаго начальства.

Владѣльцы нменныхъ паевъ приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публпкацій, 
повѣсткаии, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный в ы т с  срокъ, заказпыыъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству пайщиковъ. Владѣльцы паевъ на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному имн мѣстожительству.

§ 58. Владѣльцы именпыхъ паевъ нользуются правомъ голоса въ общемъ собрапіи 
лншь въ  томъ случаѣ, если они внесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до двя общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявлеаія имен- 
ныхъ паевъ не требуется.

Паи ва предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если они прѳдставлены въ 
правленіѳ Товарищества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
давы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ паевь могутъ быть представляемы 
ѵдостовѣренія (расписки) въ принятіи паѳвъ на храненіе или въ  закладъ какъ государствен- 
пыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
цитныхъ (мѣствыхъ н иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ нзбраны для этого общини собраніями пайщи- 
ковъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Проыышленноети, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера паевъ. Ино- 
стралвыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляеиы взамѣнъ подлинныхъ паевъ, должны быть поимѳяованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 60. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ нрибыли пай- 
щнки или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокуиности нѳ менѣе 7 s  части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи илн уыеньшеиіи основного капитала, объ 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ пайщиковъ или ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не менѣе V* основного кааитала.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ипаче, какъ чрезъ яосредство правленія, иочему пайщики, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранііо, должаы письменно обратнться съ нимъ въ правленіе не возже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если цредложеніе сдѣлано пайщикамн, вмѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голоеовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ врѳдложеніе ближайшему общему собранію, съ своимъ заключеніемъ.

§ 63. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго еобранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
подавныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателѳмъ собранія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель отвѣтственъ за согласоваппость вротокола съ быв- 
шими въ собрані» сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ своиыи 
нодпнсями прсдсѣдатель собранія, a такжѳ и другіе пайщики по ихъ желанію, въ чяслѣ не 
менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіѳмъ копіи протокола общаго собранія, особыхь
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мнѣнііі и вообще всѣхъ къ нему приложеніи должны быть выдаваемы каждому пайщику, по 
его требованію.

Примѣчаніе. Прапила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока созыва 
обыкновепныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), числа паевъ, дающаго право голоса 
въ общихъ собраиіяхъ (§§ 56 и 57) и срока предъявленія правленію предложепій вла- 
дѣльцекъ ваевъ (§ 61), могутъ быть шмѣняемы по постановленію общаго собранія 
владѣльцевъ паѳвъ, съ утвержденія Мииистра Торговли и Промышленности.
§ 65. Отвѣтствешшсть Товарищества ограничивается нрииадлежащимъ ему имуществомъ, 

a потому, въ случаѣ неудачи иредпріятія Товарищества, или при возпикшихъ на него искахъ, 
каждый изъ пайщиковъ огвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, иоступившимъ уже въ собствен- 
ность Товарищества, u сверхъ того ыи личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному илатѳжу пі) дѣламъ Товарищества нодвергаемъ быть не можетъ.

Б) Включить послѣ §§ 54 и 60 новые §§ 54î и 601— 60? такого содержанія:
§ 54і. Доклады правлѳнія по назиаченнымъ къ обсужденію вонросамъ должны быть 

изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываѳмы для разсмотрѣнія 
пайщиковъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дия общаго собранія.

§ 60*. ІІайщики, состоящіѳ членами правлепія или членами ревизіомной или ликвида- 
ціонной комиисій, не пользуются прйвомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
паііщиковъ) прн разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія нхъ къ отвѣтственностй 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ доджности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Товарищества. При постановленіи 
рѣшеній о заключеніи Товариществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ чнслѣ паііщи- 
ковъ, лицо это нѳ пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи, нн лично, ни по довѣренности 
другихь пайщнковъ.

§ 60?. Изготовлеыный иравленіемъ списокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означеніемъ пумеровъ принадлежащнхъ имъ паевъ, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленіи за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждоыу пайщику, по его требоваиію.

§ 60-. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ спнсокъ пайщиковъ (§ 60?), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ 
собраніе пайщнковъ, представляющихъ не менѣе 1/і0 части осиовного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого пайщиками изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должпо быть избрано той группои пайщиковъ, которая потребовала 
провѣрки списка.

§ 601. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда принятьі 
будугь болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса пайщн- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи спхъ голосовъ на основаніи § 57, избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпипствомъ голосовъ.

§ 60*. Если прибывшіе въ общее собраніе пайщякн или ихъ довѣренные не будугь 
представлять той частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закониосостоявшимся (§ 60), или если при рѣіпѳніи дѣлъ въ общемт> собраніи нѳ окажется 
•/* голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаѳвъ, когда достаточно простого болыпинства

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ пторой. 3
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голосовъ (§ 601), to не позже, канъ черезь четыре дия, дѣлается, съ соблюдепіемъ правилъ, 
постановлѳнныхъ вь  § 54 для еозыва собранііі, вызовъ во вторичное общее собраніе, кото- 
рое назначается ne ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніс это счигается закошіоеостояв- 
шиися, a рѣшѳніе его окончательньщъ, не взирая на го, какую часть основного капитала 
иредставляютъ прибывшіе въ него пайщики или ихъ довѣрѳнные, о чсмъ правленіе обязаво 
предварять паііщиковъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вь такомъ вторичіюмъ собраніи 
могутъ быть разсыатриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обеуждеиію или остались 
неразрѣшеиньши въ первомъ обшемъ собранін, причеыъ дѣла эти рѣшаются простымъ боль- 
шинствоыъ голосовъ.

§ 60?. Пайщнкъ, пе согласившійся съ иолыливствомъ, въ нравѣ лодать особое мнѣніе, 
о чемъ заноеитея въ протоколъ общаго собранія. Заявняшій особое мнѣціе можетъ, въ семи- 
двевный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протокрлу, подробное изло- 
шеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60!. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи н смѣщеиіи членрвъ правлеиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
воммисій Товарііщества, a такжѳ о иривлсчсіііи ихъ къ отвѣтственности.

§ 60?. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніомъ, обязательны для всѣхъ пайщиковъ, 
иакъ врисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

и В) Исключить иэъ ѵстава §§ 9, 10 съ лрим., 11, 12, 16 в 19, сдѣлавъ о семъ 
соотвѣтствениыя отмѣтки въ уставѣ.

4 3 .  О  с р о к ѣ  в н е е е н і я  е у м м ы ,  е л ѣ д у е м о в  » а  а к ц і и  в т о р о г о  в ы п у е к а  а к ц і о в е р в а г о  
О б щ е е т в а  « С о е д и н е н н ы е  К а б е л ь в ы е  З а в о д ы » .

Вслѣдствіе ходатайства .,Акціонернаго Общества «Соединенные Кабельные Заводы»'1 *) 
и на основаніи § 12 устава его, Мииистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшепо 
слѣдуемую за акціи второго вывуска сего Общсства сумму внести 2 яиваря 1912 года.

0  сѳмъ Министрь Торговли и Промышленности, 16 декабря 1911  г., донееъ Правв- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

4 4  О О ъ у в е л и ч е в і к  о е в о в в о г о  к а п и т а д а  Т о в н р к щ е с т в а  п е ч а т н а г о  д ѣ л а  и  т о р г о в л и  
И .  Н .  К у ш в е р е в ъ  в  Е °  в ъ  М о с в в ѣ .

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества печатиаго дѣла и торговли В. Н. Вушне- 
ревъ и К° въ Москвѣ» **) и на оснвваніи прим. 1 кь  ст. 2139 т. X ч. 1 Св, Зак., изд. 
1900 г., Мивистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣліено увеличить основний капн- 
талъ названнаго Товарищества съ 500 .000  руО. до 700.000 рублей посредствомъ вьшуска 
200 дополнительныхъ паевъ, въ общѳй суммѣ 200.000 рублой, на слѣдующихъ основаніяхь:

а) означенные дополнительные паи выпускаются ио наридательной дѣиѣ лредыдущихъ, 
т. е. по 1.000 рублѳй, но при этомъ ло каждому изъ сихъ паевъ должнa быть внесена 
аріобрѣтателемъ его, сверхъ номинальной цѣны, еще яремія ло соотвѣтствію съ заласньгаъ 
капиталомъ предпріятія;

*} Устань утвержденъ 28 мая 1906 года.
**) Уставъ утвержденг 29 апрѣля 1888 года
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б) слѣдуѳмыя за уномянутые паи деиьги, равно причитакнціяся по нимъ преміи, вно- 
сятся снолна ае позжс шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ паевъ,

и в) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ наямъ примѣняются яравила, 
изложенныя въ  уставѣ Товарищества.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Проиышленности, 22 декабря 1911 г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

V
4 6 .  О б ъ  о в е о п ч а н іи  л и к з и д а ц і и  дѣлъ Т в о а р и щ е с т в а  М ооковсвои г к а д к о  -  в я а а л ь н о й  

ф а б р и к и  М . Д е м и н о й .

Министръ Торговли и Промышлеыности, 24 дѳкабря 1911 г., на основаніи ст. 2157 
т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 гм донесъ Иравительствующему Сенату, для распубликованія,
что, согласно донссенію ликвидаціонной коммисіи по дѣламъ сТоварищества Московской
ткацко-вязальной Фабрики М. Дешшой», общеѳ собраиіѳ пайщиковъ, состоявшееся 27 октября 
1911 г., постановило ликвидацію дѣлъ названнаго Товарищества счятать окоичѳнною, a дѣй- 
ствія его прекратившимися.

4 6  О б ъ  и в м ѣ н е н ш  у с т а в а  Д м у р с к а г о  О б щ е с т в а  п а р о х о д с х в а  и  т о р г о в л и .

Вслѣдствіе ходатайства «Амурскаго Общества пароходства и торговли» *) и яа осно-
ваніи прим къ § 69 устэва компаніи и Высочайшѳ утверждешіаго 2 іюия 1910 г. положенія 
Совѣта Министровъ, Мннистерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшѳно сдѣлать въ 
дѣйствуюшемъ уставѣ Общества олѣдующія измѣяенія и дополненія:

А) §§ 38, 39, 41, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66 съ нрим., 68, 69 съ прим., и 72 
означеішаго устава изложить такимъ образомъ:

§ 38. гПравленіѳ Общества находится въ Пѳтербургѣ и состоить изъ пяти членовъ, 
избираемыхъ общимъ собраніѳмъ акціонеровъ изъ срѳды своей на пять лѣтъ н одного 
чден а...................... » и т. д; безъ измѣненія.

Примѣчаніе.і.....................................правлѳніе остается въ составѣ пяти членовъ,
избираемыхъ акціонѳрами».
§ 3 9 * .....................................выбираетея общимъ собраніемъ на тѣхъ жѳ основаніяхъ,

какъ и члены, одинъ къ иимъ кандидатъ, которы й .............................. пользуется......................... »
н т. д. бсзъ измѣненія.

§ 41. По образоваиіи состава правленія язь пяти директоровъ и одного капдидата, 
ежегодно выбываютъ, по старшинству зступленія, одинъ директоръ и кандидатъ, и на мѣсто 
выбывающихъ избираются новыѳ директоръ a кандидатъ. Выбывшіе члѳны яравлѳнія и канди- 
даты могутъ быть избираемы вновь.

§ 56. Обіція собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, яе яозжо мая— для разсмо- 

трѣнія н утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ a смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a такжѳ для нзбранія членовъ правлѳнія и рѳвизіоиной коммясін.

*) Уставъ утосржхлиъ 27 дскабря 1893 года.
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В-ь этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
•ііравленія, или тѣ, которыя правленіемъ будугь предложены общему собранію.

§ 57. Чрезвычайныя собранія созываются нравленіемъ или по собствеиному его усмо- 
трѣнію, или ііо требованію акціонеровъ, представлянщихъ въ совокупности нв менѣе одной 
двадцатоіі чаети осиобного капптала, или по требованію ревизіонной коммисіи. Прп предъ- 
яплемін трсбованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе 
обсужденію собраиія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исиолнеьію въ течеиіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требовапія.

§ 59. 0 созывѣ общихъ собранііі дѣлаются пуоликаціи заблаговременііо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже какъ за двадцать одинъ день до пазначеішаго для такого созыва дпя. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точіюсти: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваиіе 
вонросовъ, подлежащнхъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣиія 
мѣстнаго иолвцейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, незавиеимо отъ публикацій повѣстками, 
посылаемыми по почтѣ въ опредѣлепітын выше срокъ, закаэньшъ порядкомъ, по указанному 
въ книгахъ правлевія аѣстожительству акціонеровъ.

§ 63. Владѣльцы акдій пользуются правомъ голоса въ ябщемъ собраніи л и т ь  въ томъ 
случаѣ, если оіш внесены въ книги правденія, по крайпей мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго 
собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи нредъявленія акцій не требуется.

§ 64. Если акціи достанутся по наслѣдству или другиыъ путемъ въ общее владѣиіе 
вѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется лпшь 
одному изъ иііхъ, ыо ихъ избранію. Правительствеішыя, обществеыиыя и частныя учрсждеііія, 
общества н товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ вравомъ участія и голоса въ 
лицѣ законныхъ евоихъ представителей.

§ 65. Для дѣйствительыости общнхъ собраній требуется, чтобы въ ііахъ прабыли 
акціонсры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности ые ыепѣе Vs части освовного 
кашітала, a для рѣшенія вонросовъ объ увеличепіи или уменьшеніи основного капитала, объ 
измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акдіонеровъ или ихъ довѣренныхъ, 
представляющихъ нѳ менѣе Ѵ2 основного капитала.

Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные ве будутъ пред- 
ставлять той части основного капитала, какая необходнма для признаиія общаго собранія 
закоиносостоявшимся, или если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, ие окажется 3Д  голо- 
совъ одиого м ііЬі і і я , не счнтая случаевъ, когда досгаточно простого большииства голосовъ 
(§ 66), то не ііозже, какъ черезъ четыре дия, дѣлается, съ соблюденіеыъ правнлъ, постано- 
вленныхъ въ § 59 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собраніе, которое 
назначается ие раыѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается законносостоявшщіся, 
a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляютъ нрибывшів въ него акдіонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе обязаіш 
предварять акціонеровъ въ самомъ приглатеніи па собраніе. Въ такомъ вторвчномъ собраніи 
могутъ быть разсматриваемы лигаь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію иіи  остались 
неразрѣшенными въ вервомъ общѳмъ собраніи, причѳмъ дѣла эти рѣшаются иростьшъ 
больптинствомъ голосовъ.

Примѣчаніе. Голоса въ обіцемъ собраиіи іюдаются закрыто, если того потребуетъ
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хотя 6ы одинъ изъ иыѣіоіцихъ нраво голоса акціонеровь. Закрытая баллотировка 
обязатслыіа для рѣшеній объ избраиіи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ 
ревизіонной и лшшідаціонной коммисій Общества, a также о привлсчсніи ихь къ 
отвѣтственности.
§ 66. Постановленія общаго собранія получаютъ обяэательную силу, когда приняты 

будутъ болышшствомь 3/« голосовъ, участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціоверовъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ, па основаніи §§ 61 и 62; избраніе же члеиовъ 
иравленія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собранія 
нроизводится простыыъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 68. Собраніѳ открываѳтся иредсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. По открытіи собранія, акціонеры, имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды 
своей прсдсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, 
откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраиіе.

§ 69. 11о дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся подроб- 
ный протоколъ. При нздоженііі рѣшеиій собранія указывается, какимъ болыпинствомъ подан- 
ныхъ голосовъ рѣшевія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя гіри этомъ особыя мнѣнія. 
ІІротоколы ведегъ лицо, ириглапіенное предсѣдателемъ собравія изъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лидъ, нричемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность вротокола 
съ бывшііми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность прогокола удостовѣряютъ 
свонми подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мепѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя нравленіемъ копіц протокола общаго собранія, 
особыхъ мпѣній и вообпіе къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому акціонеру, 
во его требованію.

ІІримѣчаніе. « ................................................................ годовыхъ общихъ собраиій (§ 56),
числа акцііі, дающаго право голоса въ общемъ собраиіи (§§ 61 и 62), срокъ предъ-.
явленія правленію предложсній акціоноровъ (§ 67) .................................................................
......................................................................................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

§ 72. Для повѣрки отчета и баланса избярается, за годъ впередъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами вравленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхь. Лица, предота-" 
вляющія */s часть вссго числа акцій, имѣшіцихся y прибывшихъ въ общее собраніе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіовной ком- 
мисіи, причемъ лица эти уже не прннішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ ирочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и дирскторъ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быті- избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ 
со дня выбытія. Ревіізіонной комішсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собраиія, при- 
влекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіошіая комішсія обязана пе шзже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ новѣркѣ кассы и каситаловъ и къ рсвнзіи веѣхъ отяосящпхся къ отчету u 
балансу книгь, счетовъ, докумситовъ и вообще дѣлопроизводетва Общеетяа. По иовѣркѣ от- 
чета и балапса, ренизіонная кумяйсія предстов.іяетъ свое по нимъ заключевіе въ правленіе, 
которое впоситъ его, сь оГгьвснвяіями иа послѣдовавшія со сторовы ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣнік общлго собранія.

Ревиэіоиная коммисія можетъ производить оемотръ и ревизііо всего имущества Общества 
на мѣстахъ и ловѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года рабетъ, равно ироизведенныхъ расхо-

Jè 10. —  463 —  Ст. 46.
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довъ. Для исполненія этого яравленіе обязаяо цродоставить коммнсіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварителыюе усмотрѣніе ревизіонноіі коммисіи представляются также смѣта и 
планъ дѣйствій па каступавшій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ ком- 
мисіп, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ прязнаяяой ѳю надобнисти, созыва чрезвычайныхъ общихь 
собраній акдіоноровъ (§ 57).

Рѳвизіонная коммисія должиа вѳсти подробяые протоколы своихъ засѣданій, съ пклю- 
чеяіемъ въ таковые протоколы всѣхъ омѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣлыіыхъ членовъ коммисіи. Озиаченные яротоколы, равяо всѣ доклады н заклю- 
чвнія ревизіонной коммисіи, должяы быть внесены правленіемъ, еъ его объясненіями, tra 
разсмотрѣиіѳ ближаіішаго общаго собранія акціоперовъ.

Б) Включить яослВ §§ 59, 63, 64, 65 и 68 новые §§ 59?, 63і, 64ï, 64?, 65* и68? слѣ- 
дующаго содержанія:

§ 591. Доклады правленія по назначеинымъ къ обсужденію вояросамъ должны быть 
изготовляеыы въ достаточномъ колячествѣ экземпляровъ и открьіваемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за ссмь днѳй до дяя общаго собранія.

§ 63?. Акціонеры, состонщіе членами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной кѳммисій, яе пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрьшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности яля 
освобожденія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія ямъ возяагражденія я 
утвержденія подписанныхъ ями отчетовъ. Прн постановленія рѣшеній о заключеніи обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ чнслѣ акпіонеровъ, лицо это нѳ яользуется 
правомъ голоса въ собранін нн личяо, ни по довѣреиности другихъ акціояеровъ.

§ 641. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, ямѣющихъ право участвовагь 
въ  собраніи, съ означеніемъ яумеровъ нринадлежащихъ-имь акцій, выставляется въ яомѣщеиіи 
яравленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдаотся каждому 
акціонеру. по его требованію.

§ 64?. До открытія общаго собранія, рѳвизіонная коммисія яровѣряеть составлеяяый 
правленіемъ спясокъ акдіонеровъ (§ 64?), причемъ въ сдучаѣ требованія явившихся въ 
собраніе акціонеровъ, представлягощихъ не менѣе Ѵ*о чаети основного капитала, яровѣрка 
шіаченнаго списка должна быть произведена н въ самомъ собранін чрезъ избраняыхъ для 
этого акціонерами азъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
иѣрѣ, одно лицо должно быть язбрано группой акціонеровъ, потребовавшеи провърки сяиска.

§ 65?. Акціонеръ, ие согласившійся съ большинсгвомъ, въ нравѣ яодать особое мнѣяіѳ, 
о чемъ заносится въ  яротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мяѣяіе можѳтъ, въ семи- 
дяевнын со дяя собранія срокъ, ярсдотавнть, для яріобщенія къ нротоколу, нодробноѳ изло- 
жеиіе своего особаго мнѣяія.

§ 68?. Рѣшеиія, пряиятыя общимъ собраяіѳмъ, обязательяы для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

н В) Соотвѣтетвенно включенію въ уставъ Общества шестн новыхъ §§ сдѣлать о семъ 
надлежащія отмѣтки въ уставѣ.

0  сѳмъ Іинистръ Торговли и Промышленности, 23 декабря 1911 года. дояѳсъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.
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Министромъ Финансовъ:

4 7  ОО ъ н а м ѣ н е н іи  у о т а в а  В т о р о г о  С а р а т с в с к а г о  О б щ е с т в а  в в а и м н а г о  к р е д и т а .

Вслѣдетвіе ходатайства правлеиія Второго Саратовскаго Общества вэаимиаго кредита, 
осыованнаго на ностановленіи чрезвычайнаго общаго собранія членовг 11 сеитября 1911 г., 
и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.). Министръ 
Финансовъ ирнзналъ возыожиымъ измѣнить примѣчаніе къ § 1, в. 2 § 9 и и. 2 лит. a § 1 7  
устава *) названиаго Общеетва, изложивь ихъ слѣдуіощимъ образомъ:

§ 1  • • •  .................................................................
Примгьчаніе. Лица, состояіція членами cerb Общества, вс могутъ быть въ то же 

время членами другого общества взаимнаго кредита.
§ 9. Ііріеыъ въ члени Общеотва допускается: 1) по иэвѣстной пріемлому комитету бла- 

гонадеиности просителя; 2 ) на основаніи залога ООществу недвижимгіго ішущества, находя-
щагося въ г. Саратовѣ и Саратовской губерніи; 3) на о сн о ваи іи ...................................и т. д.
до конда параграФа, съ примѣчаніемъ, безъ измѣненія.

§ 17. Второму Саратовскому Обществу взаимлаго кредита дозволяется производить слѣ- 
дѵтшія операціи:

1  ..................................................
2   .................
а) государственвыя процевтиыя бумаги, акціи и облигаціи, Бравшсльствомъ гарантв- 

рованиыя, равпо какъ закладиые листы и облигапіи ипотечныхъ учрежденіи, въ разаѣрѣ ве 
свыше 9 0 %  биржевой дѣны всѣхъ сихъ бумагъ, a также бумаги. ие иользующіяея гаран- 
тівн» Правительства, въ размѣрѣ не свыше 7 5 %  съ биржевой цѣны;

б) не подверженные легкой ворчѣ .  и т. д. до ковда парагра®а безъ
измѣненія.

0  семъ Министръ Фивансовъ, 8 деиабря 1911 г., доііееъ Еравительствуюшему Сенату, 
для распубликованія.

4 8 .  Объ иамѣневіи уетава Х олмскаго Обгцества в&аЕмнаго кредмта мелной торговди 
в промышленнооти.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Холмекаго Обшеетва взаимваго кредита мелкой тор- 
говли и промышленноств, основаннаго на постановлеиіи чрезвычайпаго общаго собранія 
членовъ 6 іюля 1911 г., и руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, 
изд. 1903 г.), Министръ Финансовъ призналъ воэможнымъ измѣнить, въ связи съ вереимѳ- 
нованіемъ Общества въ «Холмское Обвфство взаимнаго кредита», §§ 1, 17 и 81, a также 
измѣвить § 5 устава **) названнаго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Холмское Обвіество взаимнаго кредита учреждается въ гор. Холмѣ, Люблипскои губ.,
съ дѣлью д о став л ять .............................................и т. д. до конда параграФа, съ примѣчаніемъ,
безъ измѣвѳнія.

*) Уставъ утвержденъ 18 апрѣля 1907 года.
**) Уставъ утвераіденъ 19 апварв 1909 года.
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§ 5. Нанмеиыпій размѣръ допѵскаѳмаго отдѣлыюму лицу крѳдита опредѣлялтся въ
четыреста рублоіі; иаиболыпій п ред блъ ........................................u т. д. до конца параграФа безъ
измѣненія.

§ 17. Холмскому Общсству взаимнаго крѳдита дозволяется производиті. слѣдующія оп«- 
р а ц іи :........................................  . u т. д. до конца параграФа безъ измѣиенія.

§ 81. Обществу дозволяѳтся имѣть печать съ надпнеыо «Холмское Обідество взаиипаго
кредпта».

0 семъ Мшшотръ Финансовъ, 13 декабря 1 9 1 1 г ., донеоъ Правительствующему Сенату, 
пля паспубликованія.

С В Н А Т С К А Я  Т И П О I' Р A Ф I Я.
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