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И З Д А В А Е М О Е  П РИ  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМ ГЬ СЕНАТ-».

В ыс о ч д й ше  утвержденныя положенія Совѣта Мипистровх:
9 4 .  Объ ухвержденіи усхава акдіоиернаго Общеетва М осковекой старообрядчесЕои 

книгопечатни.

На подлвннонъ написано: «Г о с г д a р ь П м в к р а т о р ъ  уставъ еей разсматрнвать в ВысочаЛше 
утвердить соизволилъ, въ Лввадіи, въ 14 день декабря 1911 года».

Подпвсалъ: Уоравляющій дѣлали Совѣта Мшшстровъ Плеве.

У С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА М0СК0ВСК0Й СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ КНИГОПЕЧАТНИ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтонія, содержанія ■ развитія дѣнствій принадлежащей торговому дому 
<-Иосковская старообрядческая книгопечатня Л. А. Малехоновъ и К°> и находящейся въ 
Москвѣ типограФіи для печатаиія старообрядческихъ богослужебныхъ, учебныхъ и прочихъ 
кннгъ и картинъ, a также вообщѳ для исполпенія всякаго рода типограФскихъ, литографскихъ 
н переплетвыхъ работъ, равно для торговли старообрядческимн и другими ироизведеніями
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Ст. 94. — 788 — № 17.

иечати, учреждается акціонорноѳ Общество, подъ н&иыенованіемъ: «Акціонерное Общество 
Иосковской старообрядческой кішгопечатни».

Примѣчаніе 1. Учредвтель Общества: крестьянинъ Костромской губерніи, 
Макарьевскаго уѣзда, Ловыгинской волости, деревни Мителей, Левъ Алексѣевичъ 
Малехоновъ.

Нримѣчаніе 2. Пѳредача учредителемъ другииъ лицалъ своихь правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключеніе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей додускаются не шіаче, какъ съ разрѣшеыія Ыннистра 
Торговли і  Промышлеыности.

§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся гь  неиу нмуществомъ, 
равно контрактамп, условіями и обязательствами, передается владѣлъцемъ на законномъ 
основанін Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущоствующихъ на сей нредметъ законо- 
положеній. Окончательноѳ оііредѣленіе условій передачи означеннаго имущѳства прѳдоставляѳтся 
соглашѳнію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ 
имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіо до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежаіціѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самоыъ нму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ еогласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи сущеетвующихъ законовъ.

§ 8. Обществу предоставляется право, съ соблюдепіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходинаго для ѳтого движимаго н недвежииаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніѳ Обществомъ въ собствевность или въ срочноѳ владѣніе 
и пользованіа недзижнзшхъ имуществъ въ мѣстаостяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, инострандамъ,—не допускается.
§ 4. Общество подчиняется веѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ нредмѳтамъ его дѣятель- 

ности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
Въ частности, въ отношенін открытія и содержанія типограФій, литограФ ій  и другнхъ 

тому подобныхъ вавѳденій, a такжѳ книжныхъ лавокъ и складовъ, Общество подчиняется 
всѣмъ узаконеніямъ по ѳтимъ предметамъ, какъ нынѣ дѣйствующиыъ, такъ и тѣнъ, которыя 
впредь будугь изданы.

Примѣчанге. При испрошеніи дозволенія на открытів типограФіи, литограФіи и 
другого тому подобнаго заведенія, a также кннжааго магазина и склада, должно быть 
указываемо мѣстному начальству отвѣтственное лвцо, которому Общество ввѣряехъ 
завѣдываніѳ означеннымъ заведеніемъ, магааипомъ или складоыъ. На перешѣну отвѣт- 
ственнаго лица должно быть всякій разъ испрашиваѳмо рззрѣшепіе того же мѣстнаго 
начальства, которымъ дано дозволеніѳ на открытіе завѳденія, магазина и склада.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеніи платѳжа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общахъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества отноеящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ ло втому предмету, каяъ нынѣ дѣйсхвующимъ, такъ и тѣыъ, которыя впрѳдь будутъ 
іаданы.
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§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу-
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствеишшъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлепности 
и Торговли», cC.-ПетерОургскихъ Въдожістяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдомостяхъ 
Московскаго Градоначальсгва», съ соблюденіемъ установленныхъ правидъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеиіеыъ своего наиііенованіл (§ 1).

Основной напиталъ Общества, анціи, лрава и обязанности владѣльцевъ ихѵ

§ 8. Основыой кашіталъ Общества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣлеыныхъ на 
1.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акдій распредѣляется между учредитѳлемъ в иригла- 
шениыми имъ къ участію въ Общеотвѣ лицама ио взаимному соглашеиію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владьльцу его разрѣшается 
получить, Bii-fccTü деяѳгъ, акціи Общества по парицатѳльной цѣнѣ въ чнслѣ, оиредѣляемомъ 
по взаішному его соглашенію съ первьшъ общимъ собраніемъ ахціонеровъ.

Слѣдуемая за акцін сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы 
за нередаваемое Общсству имущество, вносится не позже, какъ въ течеиіе шести мѣ- 
сяцевь со дня распубликованія этого устава, вся сиодна, безъ разсрочки, съ заиисью 
взносовъ въ установленныя кваги и съ выдачею въ полученіи денегъ раеішсокъ за под- 
писью учреднтеля, a впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе 
ііісохн ігвсяцевъ ло открытіи дѣйствій Обіцества,—и самыхъ акцій. Полученяыя за акціи 
деньги вносятся учредителемъ вкладомъ въ учреждднія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются 
до востребиваиія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и 
Ііромышлеаяости удостовѣренія о иостунленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полу- 
чснныхъ за акцін денегъ, Общество открывастъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія 
сего, Общество счнтается несостоявшимся, и внесешіыя по акціямъ деньги возвращаются 
сиодиа по пршіадлежности. Книга для записываяія суммъ, вносимыхъ за акдія, вѳдутся съ ео- 
блюдепіемъ правилъ, указашыхъ въ nu. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., 
и предъявляются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по листаыъ и над- 
аисп, Московской Горэдской Управѣ.

Оставленныя за учредителемъ акціи вносятся нравленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденіяГосударственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ нродол- 
жнтельностью не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядѳвъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общсства, или жѳ о томъ, что оно нв состоялось, въ иервомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увѳличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительыыхъ 
вынусковъ акцій нарицательпой цѣны первоначально вьшущенныхъ акцій, но не нначе, какъ 
по постановленію общаго собраыія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеаія Прави- 
тельства, порядкомъ, имъ утверждаѳнымъ.

Лримтьианге 1. По каждой изъ вновь выпуекаемыхъ акцій должна быть внооима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицатедьеоіі цѣпы, ѳщѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
иріттающеііся ііа каждую изъ акцій првдыдущихъ выиусковъ части запаснаго калитала

1*
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Ошцества uo послѣдвему балавсу, съ обращеніемъ собранвыхъ такимъ яутемъ цремій 
ыа увеличеніѳ того же заиаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличевіе основного каяитала на общую сумму, нѳ превышающую 
суммы ііервоначальнаго выпуска (100.000 p.), цроизводнтся съ разрѣтеяш Мшистра 
Торговли и Проыывілѳвности.
§ 10. Ири послѣдующихъ выиускахъ акцій преимущественноѳ право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлѳаштъ владѣльдамъ акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
чнслу нмѣющихся y иихъ акдій; еоли же акціа иоваго выпусяа пѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцалш акцій предыдущихъ выпусковъ сволла, то на оставшіяся неразобраввыми акціи 
открываѳтся, съ раарѣшеоія Миннстра Торговли н Иромышленкост* a ва условіяхъ, подле- 
жащихъ предварнтельвому его утвержденію, вубличиая подииска.

§ 11. Вдадѣльца*.и акдій Общества могутъ быть только лаца хриетіанскихъ вѣронспо- 
вѣданій. Условіе это должяо быть означейо на самыхъ акціяхъ.

§ 12. Акціи (Кщества могутъ быть только нменнымн. Да акдіяхъ означаются званіе, 
яня и *амилія (фирм») вдадѣльда. Акціи вырѣзываются изъ кіікги, означаготся нумерами 
uo порядку и выдаются эа подпксью трехъ членовъ иравдеиія, бухгалтера н кассира, съ 
цржлохвшемъ вечатя Обществя.

§ 1S. Къ каждой акціи прилагается лисгь купоновъ на получеиіе по ннмь дивидѳнда 
въ теченіе деояти лѣтъ; на куиойахъ атихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ яйХъ прииадлежитъ, и года въ послѣдоватѳлъвомъ йорядкѣ. По йстечеяіи десятя лѣтъ 
владѣльцамъ акдій имѣютъ быть выдайы иовыѳ лнсты куяоиовъ, въ томъ йѳ порядкѣ, ыа 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акдін Общвства и купойныв листы должвы быть иечатаемы въ Экспедяціи За- 
гоговлеиія Государствзниыхъ Бумагъ,

§ 15. Передача отъ одного лица другому дѣлается иередаточною надпнсью йа акціяхъ, 
которыя, ири соотвѣтствевномъ заявленіи, должвы быть иредьявлеиы правленію Общества для 
отмѣтки йередачи въ его книгахъ. Само иравлѳніе дѣлаетъ яередаточвую вадпись на акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣвиыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по су- 
дебйому оиредѣлеиію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должяа быть дѣлаема пра- 
влевіемъ не иозжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правлешю вередавае- 
мыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда яерѳдаточная вадпись дЬлается сашшъ иравленіемъ,— 
надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій.

§ 16. Общество иодчиияется, въ отиошеніи биржевого обращѳиія акцій, всѣмъ ува- 
коненіямъ, иравиламъ н рзспоряжойіямъ ио атону предмету, какъ нъшѣ дѣйствующвмъ, 
такъ и тѣмъ, которыя вирѳдь будутъ изданы.

§ 17. Еуионы къ акціямь нв могутъ быть иередаваемы отдѣльвѳ огь акдій, за 
исключеиіѳмъ куионовъ истекшихъ и твкущихъ сроковъ; ирн иередачѣ означениыхъ кувоаовъ 
не требуѳтся иикакихъ иерѳдаточпыхъ йаддисѳй иа куионахъ илн заявлеиій о пѳредачѣ ихъ.

§ 18. Утративгаій акція или куионы къ вииъ за искдюченіемъ купоновъ истѳк- 
шихъ ё текущнхъ сроковъ, должевъ ішсьнекно заявнть о томъ вравлевіш, съ озааче- 
иіемъ нумеровъ утрачеивыхъ акдій или куионовъ. йравлвнів пронзводитъ за ечетъ его 
иубликадію. Если ио ирошѳствіи шестн мѣсядавъ со дяя иублякацін ве будегь доставлено 
ййкакнхъ свѣдѣній объ утрачевныхъ аіціяхъ нлн купонахъ, то выдаются вовые акдін или 
куяояы, йодъ прежиими нуиерааш и съ иадйясыо, что оші выдавы взамѣаъ утраченныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о
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Обь утратѣ купоиовъ иетекишхъ в тежущихъ сроковъ иравлеіііе иикакихъ заявленій ие іхри- 
нимоѳгъ, a утратнвшіи ихъ лцпіается крааа на полученіе по нивъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждевія иадт. имѣніевъ его опеки, опе- 
куііы, по званію своому, въ дѣлахъ Общестиа ниКавихъ особыхъ прапъ не имѣютъ и нод- 
чиияютСя, паравыѣ съ прочиии владѣльцами акцііі, ибщимъ правнламъ втиго устава.

Правлсніе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правлеиіе Общества оостоитъ изг трегь члйновъ, иэбираемыхъ общииъ ообра- 
півмъ акціонеровъ. Сроки иабрайія члеыовъ правлеиія опрѳдЪляютоя § 23. Мѣстоіірвбываніе 
иравлг.йія ывходится вг Москвѣ.

§ 21. Для замѣщенія члейовъ правленія, вьібыптихт. до иотечепія срока, на которыв 
они избрапы, вли временно литеиныхъ возмоаноста и оп ол й ять  свои обязашшотй, йзбираются 
общиаъ собраніемь акціоиѳровъ два кандидата. Срокв нзбрапія каидидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кчндйдаты праступаштъ къ исполйейію обязашіостей члеяовъ правлеиін по г/гаршийстйу 
избранія, прн одииаковомъ se  старшинсгвѣ—по большвнству иолучѳиныхъ йрй избраиій голО- 
совъ, a въ олучаѣ ізбранія ихъ одинаковшгь чиеломъ голосовъ — ио жребію. Кандидатъ, 
завѣщающій выбывшаго члена правлоиія, исполпяетъ его обязаниости до нстечепія срока, 
иа когорый былъ избраать выбывшій члѳаъ вравлеиія, ио яе свыше срока, на жоторый 
избрянь самъ каидидатъ. Каидидаты за вривя иополионія обязаиностѳй члеяовъ правленія 
пильзуштся всѣйи правами, члснамъ яравлеиія присвоеннызш.

§ 22. Въ члены вравлоыія и вандидаты къ нимъ избяраюгся лида, вмѣгощія ва свое 
іімя ие венѣе дваддагя авдііі, которыя и храиятся въ кассѣ Общества яли вь учреадеиіяхъ 
Государственнаго Банка во ксѳ врѳия бытнооти нзбраниыхъ лицъ въ помяиутыіъ звавіяхъ 
и ие могугь быть иикому иередаваемы до утверждвнія отчета и балаиоа за послѣдцій годъ 
пребывянія владѣльцевъ акдііі члевамн правлееія в кэидидатами пъ нимъ. Общсму собранію 
предоставляется иабирать, оо ближаипіему своѳму ускотрѣиію, въ упоыянутыя должноств и 
лицъ, ве ішѢіощихъ трѳбуемаго количѳотва аяцій, но съ тѣмъ, чтобы явбвраевый по язбраяіи 
въ должвость пріобрѣлъ ва своѳ имя въ течекіе одиого мѣсяца установлеиное выше кили- 
чѳство акцій.

§ 23. По ирошествін одного года отъ иервоиачальиаго избрааія члеиовъ ирапленія н 
кивдидатовъ къ иииъ, ежѳгодяо выбываютъ одиаъ члеаъ оравлеяія и одннь кандидатъ, 
оначала по жребію, a потомъ по старшииству вступлеиія; на иѣсто выбывающихъ членовъ 
правлевія u кандцдгтовъ нзбираются иовыо члѳны правленія и каидидаты; оыбывшіе члены 
иравлеиія н кандадаты ыогутъ быть кабираемы ввовь.

§ 24. ІІослѣ перваго ообраяія, созваинаго учроднтелемъ, н еатѣмъ ежегодно, иослѣ 
годичиаго общаго собранія, члевы правлеиія избираютъ взъ среды своеі предсѣдатвля и 
заотуаающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правловія получаютъ овредѣленвое содеркаше, п  разиѣрѣ, устанавля- 
ваеиоиъ общиѵъ собраыіелъ акдіоперовъ.

§ 26. Правлѳніе расноряжается всѣми дѣлаяи н каииталаки Общѳства, оо при- 
мѣру благоустроеинаго коммерчѳскаго дома. Въ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ 
ноступившихъ за акдіи Общсства дѳнегъ в выдача акдій; б) устронство, ио обряду коымерче- 
скову, бухгалтеріи, касоы и письмоводства, a равно и ооставлсніе, на осяовавій §§ 36—38, 
огчета, балаиса, оаѣхы a шшяа дѣйѵхвій; в) оиредѣлеше шшбходашхъ ддя слукбьі
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no Общвству лицъ, съ назначеніемъ нмъ предметовъ занятій и содержанія, a равио и ихь 
увильненіе; г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ 
н въ крсдитъ; д) наѳнъ складовъ, квартвръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей в другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общиыъ собраніѳмъ; з) днскоитъ вѳкселей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеиіѳ отъ имени Общества договоровъ и условій, какъ 
съ казенными вѣдомствамн и управленіямя, такъ н съ частнымн обществами и товарищѳ- 
ствами, a равыо городскими, зеискими и сословныни учрежденіямв в частныыв лицами; 
і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
искдючая в тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собравіемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду в валогъ 
недвнжимой собственности, и л) созваніѳ общахъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣ- 
дываніѳ н расноряжспіѳ всѣми бѳзъ ясключеція дѣлами, до Общества отноеящамяся, въ 
иредѣлахъ, установленпыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшііі порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ и обязшшости его опредѣляются инструкціею, утверждаемию в измѣнкемою 
общвмъ собраніемъ.

§ 27. Для блпжайшаго завѣдыванія дѣламв Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ взбрать изъ среды своей, или же взъ сторон- 
нихъ лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возпагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Дяректоръ-распорядитель, если онъ взъ членовъ правленія, долженъ 
представить, сверхъ опродѣленныхъ въ § 22 двадцати акцій, ещѳ но менѣе десяти акцій, 
которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же парагра®ѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инетрукціею, утверждаемою н измѣняемою общішъ собраніѳмъ. Ди- 
ректоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ 
не предоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распоряднтель будѳтъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ иравъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго 
имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присут- 
ствуетъ въ засѣданіяхъ иравленія съ правомъ лить совѣщательнаго голоса.

ІІримѣчаніе. Директоромъ-распорядителемъ и завѣдунщими и управляющими не- 
движимыми имуществами Общества могутъ быть только лнда христіапскихъ вѣроисповѣ- 
даній.
§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ емѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью прѳдъ общиѵъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сѳго расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотръшѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіѳ сумаы, нѳ прѳдназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно взъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a полу- 
чаемые на эти суимы билѳты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳнін.

§ 30. Вся перепнска по дѣламъ Общества производится отъ нмени правленія за под- 
писью одпого изъ члеповъ правленія. Векселя, довѣронности, договоры, условія, купчія *рѣ- 
пости и другіѳ акты, равно трѳбованія на обратное получеыіе суммъ Общѳства изъ крѳдитныхъ 
установленій, должны быть подішсываемы предсѣдатѳлемь правленія или заступающимъ его 
мѣсто и ещѳ однимъ изъ членовъ правлѳнія. Чеки по текущимъ счѳтамъ подписываются
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предсѣдатслемъ правленія или заступаюшимъ его мѣсто, уполномоченными на то постаао- 
вленіеыъ правлешя. Для полученія сь ночты денежныхъ суммъ, посылокъ и догумеытовъ доста- 
точно подшіеи одного нзъ членовъ правлеиія, съ ириложеніемъ печати Общества.

При изиѣнешн числа подігасей ва выдаваемыхъ правлеыіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получепіе суммъ Общеотва изъ кредитныхъ уоталовленій ігравленіѳмъ, 
съ утверждеиія Министра Торговли и Промышлѳнпости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенвыя распоряжѳнія вступаютъ въ с іщ , о чемъ правленіѳ обязаж; щютавить въ иавѣст- 
ность подлеаащія креднтныя усталовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношевія и счетоводство въ прв- 
дѣлахъ Росоійской Нішеріи производятся на рѵсскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходнмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ цравленію прѳдоставляется 
право ходатайства въ ирисутственпыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равио дозволяется правлеиію ѵполномочивать на сей прѳдметъ одпого изъ членовъ 
правленія или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, нроизводящихся въ судебвыхъ установлеаіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гразгд. Суд.

§ 32. Правленіе ыожетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акдіяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія предъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаліи директоромъ-распоря- 
днтелемъ.

§ 33. Правлвніе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшешй правленія требуется прнсутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся прохоколы, которые иодпнсываются 
всѣми прясутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшѳнія правленія постановляютея по болыпинству голосовъ, a югда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшоніе общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 38) признаютъ необходямымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которыѳ, на основаніи этого устава и утверждекпой обхцимъ собраніенъ инструкдіи, не подде- 
жатъ разрѣшенію правленія.

Если членъ правлѳнія, не согласивгаійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ за- 
несенія свовго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго сдагаѳтся отвѣтственность за состояв- 
швеся постановленів.

§ 35. Члѳиы правленія и кандЕдаты къ нимъ нсполняютъ свон обязанности на осн<- 
ваяіи общихъ законовъ и постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаъ 
распоряжсній закононротивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія 
іакъ атого устава, такъ и постановленій обпщхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣт- 
ствѳнности на общемъ основаши захоновъ.

Члены правленія и кандидаты къ нимъ могутъ быть сиѣнявмы, во опредѣлекію общаго 
собрапія акціонеровъ, и до окоычанія сроха ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дмвядеида.

§ 36. Операціонный годъ Общества считаетея съ 1 января по 31 декабря вклюта- 
гельно, за искііоадшемъ перваго отчстиаго иеріода, который вазначастся со дая учре- 
жденія Общества по 31 число ближайшаго декабря вклн>чит&шш, ѳсхя состааятъ, в»
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срайней мѣрѣ, швсть яѣсяцевъ, иля по 31 декабря слѣдующаго года, осли будетъ менѣв 
атого срока. За каждый ииыувшіб годъ вравлевіемъ составляется для вредставлевія 
иа разсмотрѣвіе и утверждевіе обыкновенваго годового общаго собраяія (§ 45) подробиый 
отчѳть объ операціяхъ Общества н балансъ его оборотовъ. Пѳчатныѳ экземпляры отчета 
и баланса раздаются въ правленіи ООщества за двѣ недѣли до годового общаго со- 
бранія всѣмъ акціоіюрамъ, заявляющнмъ о желавіи волучвть ихъ. Съ того же временн 
открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы чірнсутствія правлевія книги правленія со 
всѣыи счетанж, документами и приложсніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долаенъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
кавитала основвого, съ воказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности калитала, выесекнаго на- 
личныаи деньгами и выданваго акціямн за передаяное Обществу имущество, согласао § 8, a 
также капвталовъ запасваго, на погашѳніе стоимости имущества и ва расшяреніѳ врѳдпріятія, 
причемъ кадиталы Общества, заключающіеся въ процевтиыхъ бумагахъ, должвы быть 
показываемы ве свыше той цѣны, во которой бумагн эти пріобрѣтены; если жѳ биржсвая 
цѣва въ девь еостаеленія балавса вижѳ вокуввой цѣны, то стоимость бумагъ воказываетея 
по биржевому курсу, состоязшемуся въ девь заключевія счетовъ; б) общій приходъ и рас- 
ходъ за то врѳмя, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловавье 
служащимъ въ Обществѣ и аа прочіѳ расходы по управлевію; г) счѳть наличваго имуще- 
ства Общества н принадлежащвхъ ену запасовъ; д) счетъ долговъ Обіцества ва другихъ 
лицахъ н втнхъ послѣднвхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыткивъ, н ж) счетъ 
чистой прибыли и вримѣрвое распредѣленіе ѳя.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса мзбирается за годъ вперѳдъ ревизіоввая кон- 
мисія изъ вяти акціоверовъ, вѳ состоящихъ вв членами правлеяія, нн въ другихъ, замѣщае- 
ыыхъ по выбору общаго собранія или назвачевію вравленія Общества должвостяхъ. Лвца, 
представляющія часть всего чнсла акцій, имѣювщхся y прибывшихъ въ общео собравіе 
акціонеровъ или ихъ довѣревяыхъ, иользуются правомъ избирать одвого члена рѳвизіовной 
коммисіи, прнчем-ь лпца этн уже нѳ вринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ врочихъ 
членовъ ревизіоввой коммвсіи. Члвны правлевія и двректоръ-расворядвтель, по выбытів ихъ 
изъ должвостей, не могутъ быть избираемы въ члены рѳввзіонвой коммисів въ течѳвіе 
двухъ лѣтъ со двя выбытія. Ревпзіоввой коммнсіи предоставляется, съ разрѣшевія общаго 
собравія, привдекать къ своимъ завятіянъ аксвертовъ.

Ревнзіовпая котшсія обязана вѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капнталовъ и къ ревизів всѣхъ отвосящихся къ отчету и балавсу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общѳства. По вовѣркѣ отчѳта и 
балапса ревизіоввая коммисія вредставляетъ свов по нимъ заключеніѳ въ правлѳвіѳ, которое 
вноситъ ѳго, съ обьяскевіями на вослѣдовавшія со стороны ревизіонной комнисіи замѣчанія, 
иа разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіоввая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизіт всѳго имущества 06- 
щества на мѣстахъ и вовѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равво произведеввыхь 
расходовъ. Для исполиѳнія этого правлеиіе обязаво предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ 
способы. На вредварительвоѳ раэсмотрѣніе ревизіонвой коммисіи представляются также смѣта 
и плапъ дѣйствій ва ваступнвшій годъ, которые ввосятся вравлевіеігъ, съ заключеніѳяъ 
коммвсіи, въ обшеѳ собраніѳ акціоверовъ. Яезавксимо отъ втого, рѳвнзіоввая коммисія въ 
правѣ требовать огь правлсвія, въ случаѣ призванной ею надобвости, созыва чрѳзвычайныхъ 
общвхъ собраній акціонеровъ (§ 45).
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Ревизіонпая коммнсія должнэ вести подробпые протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковые нротоколы всѣхъ имѣвшихъ ыѣсто сужденій и заявлеыныхъ особыхъ 
ииѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревнзіонной комішсіи, должны быгь внесены правленіемъ съ его объяснешями на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собраиія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ н балансъ по утвержденіи общпмъ собраніемъ представляются въ 
трехъ экземшшрахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреішихъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ. Нѳзависимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
ІІрям. Пал. (Св. Зак., т. Y, нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщсе свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи прѳдставленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вьстннка Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельиаго баланса и извлеченія азъ отчѳта, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неислолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ изъ суммы, остагощейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ мѳнѣѳ 
15%  въ запасный капиталъ (§ 42) и опрсдѣленная общимъ соб^аніемъ сумма на пога- 
шенів пѳрвоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма распредѣляется слѣдующимъ образомъ: 75%  
ѳя поступаѳтъ въ дивидендъ, 20% —въ капиталъ на расширеніе предпріятія и 5% —на 
вознагражденіѳ, по усмотрѣнію правленія, служащихъ въ Обществѣ и рабичихъ.

§ 42. Обязательноѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, лока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязатѳльноѳ отчисленіѳ возобновляѳтся, еслн 
запасный капигалъ будетъ израсходованъ иолностью или въ частя.

Запасному капиталу можетъ быть даяо лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпреоятственвой его реализаціи.

Запасвый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго іапитала производится нѳ иначе, какъ по опредѣлеыш общаго 
собранія акціинеровъ.

§ 43. 0 времепи я мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳвіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 44. Дивидендъ, нѳ потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствѳн- 

ность Оищества, за исключеніемъ гѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дпвидендвымн суммами поступаютъ 
согласво судебвому о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На непо- 
лученныя своевременно дивидеидныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбвратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежнть 
предъявителю его, за исилюченіемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдачэ 
дивиденда по купонамъ восирещена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся одшшъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе ООіцества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываготъ обыкновѳшыя и чрезвычайныя.
Обыкновениыя сибрашя созываются оравлеыіемъ ежегодно, нѳ позко мая, для разсмо-
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трѣнія и ѵтверждепія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій ваступявшаго года, a также для избраяія члевовъ правленія, кандндатовъ гъ нимъ и 
членовъ ревизшнной коммисш. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія 
дЬла, прѳвышающія власть нравленія, илн тѣ, которыя правленіѳмъ будуть предложены об- 
щему собранію.

Чрезвычайвыя собранія созываются яравлевіеагь или по собствѳнвому его усмотрѣвію, или 
по требованік» акдіонѳровъ, представляющихъ въ совокупноста пѳ менѣо одной двадцатой 
части освовяоги калитала, или по требованіго ревизіониой коммисіи. При предъявлѳніи трѳбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точво указаиы предмоты, нодлежащіе обсуждешю со- 
браяія. Требозаніе о созывѣ собрашя подлежитъ исполкенію въ течевіе мѣсяца со дня 
заявденія такого требованія.

§ 46. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно. этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлгь 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аревду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прннадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расшнрѳніи предпріятія ила пріобрѣтевій ведвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ«на таковыо иредметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія, 
кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіоннон н лвквидаціонной коігаисій; в) утвержденіѳ 
избраинаго правлевіемъ директора-распорядителя въ должностк; г) утвержденіе и измѣнеяіе 
инструкцій правленію н директору-распорядителю; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ сиѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на ваступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣлевіе прнбыли за истекшій годъ, и ж) разрѣтеиіе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осаовного капитала, расходовавіа капиталовъ запаснаго и на расширеніе пред- 
пріятія, измѣнѳаіи устава н ликвидадіи дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикадіи заблаговремевно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за дваддать одинъ день до вазначепнаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ озвачаются въ точности: а) девь н часъ, ва которыѳ созываѳтся общее со- 
бравіѳ, б) вомѣщевіе, въ которомъ оно кмѣетъ нроисходить, и в) подробноѳ понмевовавів во- 
вросовъ, водлежащихъ обсуждевію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводвтся до свѣдѣаія 
мѣстваго волицейскаго вачальства.

Вледѣльцы акдій приглашаются въ собраніе, везависино отъ публикадій, повѣстками, 
восылаемыми по вочтѣ въ опредЬлеішый выше срокъ зака^нымъ порядкомъ, по указанноюу 
въ квигахъ правлевія мѣстожительству акціонеровъ.

§ 48. Доклады вравлевія по вазначеяяымъ къ обоуждевію вояросамъ должны быть 
«готовляемы въ достаточномъ количѳствѣ йкземлляровъ и открываемы для разсіштрфщя 
акціонеровъ, по крайвей мѣрѣ, за семь дней до двя общаго собравія.

§ 49. Дѣла, лодлѳжащія разсмотрѣнію въ общемъ собравіи, воступаютъ въ него не 
шваче, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почѳму акціонеры, желающіѳ одѣлать какоѳ-либи прѳд- 
ложеніе общему собраиію, должны письмевво обратнться съ вимъ въ правленіѳ ве нозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собравія. Если прѳдложевіе сдѣлаво акціонерами, вмѣющими 
въ совокупности ае менѣе десяти голосовь, то яравленіѳ обязаво, во всякоыъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ вредложѳніѳ ближайшему общему собранію, со своиаъ заключевіемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣеть право врисутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи иредлагаемыхъ собравіго вопросовъ личво или черезъ довѣренныхъ, при- 
чвмъ въ послъднемъ случаѣ вравлопіе должно быть письмеыво о томъ увѣдомлено. Довѣрен-
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ііымъ можетъ быть только акціонеръ, и одпо лнцо не ножетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностеі.
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только-акціонеры или ихъ довѣреняыѳ, поль- 
зующіеся правомъ голоса (§§ 51—53).

§ 51. Каждая акція предоставляетъ правѳ иа голосъ, но одингь акціонѳргь не ио-
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на которое даетъ право владѣнів
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуіотся правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ
томъ случаѣ, еслн оаи внесены въ кииги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до
дяя общаго собранія, ириченъ для участія въ общемъ собранін предъявленія ахдій не тре- 
буѳгся.

§ 53. Акціонѳры, состоящіѳ членами правленія илн кандидатамн гъ ніпгь или чле- 
иами ревизіонной илн ликвидаціонной коммисій, не пользуются правимъ голоса (ни лично, 
іш по довѣренности другихъ акціонеровъ) при разрѣшѳнін вопросовъ, каеающихся привлеченія 
ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назна- 
чѳнія имъ возпагражденія и утвержденія подписанеыхъ ими отчетовъ. При постановлевіи 
рѣшеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціо- 
неровъ, лицо »то не пользуется нравомъ голоса въ собраніи ни лнчно, нн по довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству нли другимъ путемъ въ ѳбщее владѣніе 
нѣсколькамъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ ііредоставляется иишь 
одному нзъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищества пользуются въ общихъ собраыіяхъ правомь участія н голоса въ 
лицѣ законныхъ свонхъ представнтѳлей.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвоватъ 
въ собрапіи, съ означеніемъ нумеровъ прпнадлежащихъ имъ акдій, выставляется въ понѣ- 
щепіи правленія за четыро дня до общаго собранія. Еопія озваченнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіѳнная коммиеія провѣряетъ составлеяный ігра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ трсбованія явнвшихся въ собраніе 
акціонеровъ, представляющнхъ нѳ менѣѳ */*> части основного капитала, провѣрка означеннаго 
спнска должна быть яроизведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
нерами изъ своѳй срѳды лицъ, въ чнслѣ не мѳнѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть нзбрано группои акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающинъ 
его мѣсто. Первое собравіе открывэется учредитѳлемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
ямѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей иредсѣдателя. Предсѣдатель общаге собранія 
ыѳ имѣетъ права, по своему усиотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшѳніѳ дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствптельности ѳбщихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прябыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіѳ въ совокупности нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія воыросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе ахціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляшщнхъ пѳ менѣѳ веловины основного капитала.

§ 59. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда кринаты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертеи голосовъ участвовавпшхъ въ подачѣ голоса акціоне-
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ровъ или ихь довЪрепныхъ, при исчисленІи снгь голосовъ еа оеновагаи § 51; избраніе же 
членовъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ, членовъ ревизіонной н ликвидаціошіой коммисій и 
прѳдсъдатѳля общаго ообраяія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общес собраніе акціоперы или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той частн осповного капитала, какая необходииа для признанія общаго собранія 
законносостоявтимся (§ 58), нли если прн рѣшепіи дѣлъ въ общѳмъ собраніа но окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного миѣнія, нв считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голоеовъ (§ 59), то но позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣластся, съ соблюдв- 
нівмъ правилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраяій, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаців. Собраніе это считается 
законпоеостоявпшмся, a рѣшеніе его окончательяымъ, не взирая на то, какую часть оснобвого 
каоятала првдставляютъ прпбывтіе вг  нѳго акціонеры яля ихъ довЪренные, о чемъ правлвніе 
обязано прѳдварять акціоиеровъ въ самомъ яриглашѳпіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ати рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акдіонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въправѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ обіцаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ cesra- 
днѳвяый со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протояолу подробное изло- 
женіе свовго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаготся закрыто, еслн того потребуегь хотя бы 
одинъ изъ инѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
дѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, кандидатовъ къ вимъ и члѳновъ рѳви- 
зіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, a также о привлеченіи нхъ къ отвѣтственностн.

§ 63. Рѣшѳяія, принятыя общимъ собраніеиъ, обязательаы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавтихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
рробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собраігія указывается, какнмъ большинствомъ 
подаеныхъ голосовъ рѣшенія прнняты, a равно отмѣчаіотся заявленвыя при этомъ особыя 
меѣяія. Протоколы ведетъ лщо, приглашеняоѳ предсѣдателенъ собранія изъ акціонсрозъ 
или стороннихъ лвцъ, причемъ иредсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подаисями прѳдсѣдатель собраиія, a такжѳ и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чяслѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ коиіи протокола общаго собравія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по вго требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества мсжду акпіонерамн и между нотш и члепами 
правленія, a равно споры между членааш правленія в прочини выборкьппі по Обіцеству 
лицами, я споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣ- 
шаются нли въ общемъ собранін акціоиеровъ, если обѣ спорящія стороны будутг на ѳто 
согласны, или разбирая)тся облднмъ судсбнымъ порядкомъ.

§ 66. ОтЕѣтствѳипость Общества ограішчивается принадлежащимъ ему ямуществомъ,
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a иотому, въ случаѣ яеудачн предпріятія Общества яли лря вознякпгахъ на него искахъ, 
іаждый ивъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ствѳнность Общества, и сверхъ того ни лнчной етвѣтственностя, ни какому-либо дополнитель- 
ному платеяу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существоваяія Общества не назначается. Дѣйствія Общсства прѳкраиаются, 
по постановленію общаго сибранія, акціонеровъ, въ слѣдующихъслучаяхъ: 1)еслиио ходу дѣлъ 
закрытіе Общества яризнаяо будетъ иеобходямымъ и 2) еслн по балансу Общества окажется 
потеря двухъ оятыхъ основного кадитала и акціоперы нѳ нополнятъ его въ теченіѳ одного 
года со дяя утвѳрхдсяія общимъ еобраніемъ отчета, изъ котораго обнаруянлся яедостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженяомъ болыпинствонт» 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго вышѳ времени прячнтающагося по нринадлежащимъ ему акціямъ донолнительнаго пла- 
тежа, то акціи этн объявляются уннчтожепнымя, о чѳмъ публикуется во всеобщеѳ свѣдѣяіе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіеігь 
Общѳства чрезъ маклера мѣстной или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. йзъ выручеішой отъ продажн снхъ акцій суммы, за покрытіемъ прнчнтающихся по 
продажѣ и публикадіи расходовъ, часть, равная донолнятельному по акдіямъ взяосу, обра- 
щается на пополнеше основного калитала, a осхатокъ выдается бывшѳну владѣльцу уничто- 
жеяпыхъ акціи.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ избвраетъ 
изъ срѳды своей не менѣѳ трехъ лицъ въ составъ ликвидаціошюй коммнсів, назначаѳтъ, съ утвер- 
ждеіпя Мпнистра Торговли и Промышленностн, ея мѣстопребываніѳ н опредѣляегь норядокъ 
ляквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстипребываніе ляквидаціонной коммнсіи ыожетъ быть переносимо, 
по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мянистра Торговлн и Промышленности. 
Ляквадаціояная комиясія, прннявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черѳзъ новѣстки и публнкацію 
креднторовъ Общоства, прянимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлѳтворенію, производитъ реали- 
зацію нмушества Обшества и вступаетъ въ соглашенія я мяровыя сдѣлкн съ третьими лнцами, 
на основаяіи н въ предѣлахъ, указаяныхъ общямъ собраяіемъ. Суммы, олѣдуемыя на удовлв- 
твореніѳ кредяторовъ, a равво необходямыя для обезпечѳнія полнаго удовлетворенія спор- 
яыхъ требованій, вносятся ляквидаціонной коммиеіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія 
Государствсниаго Ванка; до того временн нѳ можѳтъ быть пряступлено къ удовлетворенію 
акціонѳровъ, соразмѣрно остающямся въ расноряженіа Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ 
своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общеыѵ собранію отчеты въ сроки, собраніемъ 
устапивленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчеть. 
Если при окоячаніи лнквидапіи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будуть вручены по при- 
яадлежвостя, за неявкою лицъ, е о и м ъ  онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опрѳдѣляѳгь, куда 
деньги вти должны быть отданы на хранспіе, вяредь до выдачи ихъ, н какъ съ нимн над- 
лежитъ поступнть по истеченін срока давности, въ случаѣ нѳявкн собственника.

§ 69. Кякъ о приступѣ къ ликвидація, такъ н объ окопчаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ раслоряженій, въ нервомъ случаѣ—прапленіемъ, a въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонной коммясіей, доносится Миннстрамъ Тирговля и Промышлеяности и Внутреннихъ Дьлъ, 
a также дѣлаются іпдлкжащія нублнкація для свѣдѣнія акціонеровъ н всѣхъ лнцъ, къ 
дѣламъ Общества прикосіювеиныхъ.
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§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлснія, числа членовъ 
правленія и каадидатовъ къ иимъ, сроковъ ихь избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 
н 23), числа акцій, представляемыхъ членами правленія, кандидатами къ ннмъ и дирек- 
торомъ-распорядителемъ при вступлепіи ихъ въ должность (§§ 22 и 27), порядка избраиія 
предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), порядка веденія переписки по дѣламъ Общества 
и подписи выдаваемыхъ правлепіемъ документовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва 
правленія (§ 83), порядка исчисленія операдіиннаго года (§ 36), срока созыва обыкновен- 
ныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявленія правленію предложеній акціо- 
неровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ 
быть измѣняемы, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣпныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилзмн, для акціонериыхъ компашй ііостановленными, a равно общимн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдотвіи изданы.

9 5 .  обк утвержденіи устава Товарищ еотва н а паяхъ юзкно-русскаго схеводьнаго 
аавода.

Н а  п о д л ш т о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у д а р ь  И  м п  е  р  a  т  о  р  т. у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р п в а т ь  п  В ы с о ч а й ш е  
у т в е р д и т ъ  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Л л в а д іи ,  въ 14 д е н ь  д е к а б р я  1911 г о д а » .

Бодписалъ: УправлающШ Дѣлами Совѣта Министровъ ІІлеае.

y  С Т A В Ъ
ТОВАРИІЦЕСТВА НА ПАЯХЪ ЮЖНО-РУССКАГО СТЕКОЛЬНАГО ЗАВОДА.

Цѣль учрежденія Товарищества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и содержанія стекольнаго завода въ с. Деміевкѣ, Еіевской гу- 
берніи и уѣзда, учреждается Товарищество на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Товарищество на 
паяхъ южно-русскаго стекольнаго завода».

Дримѣчаніе 1. Учредатели Товарищества: инженеръ-технологъ Яковъ Николаевичъ 
Добрыкинъ, потомственный почетный гражданинъ Вагаиъ Мамьянъ, кандидатъ правъ 
Авраамъ Моисеевичъ Гольденбергъ и кандидатъ правъ Левъ Авраамовичъ Гольденбергъ.

Дримѣчаніе 2. Передача учрѳдителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Товариществу, присоединѳніе новыхъ учрѳдителей и исключеиіе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговло и Про- 
мышленяости. ;
§ 2. Товариществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать вь собственность, устраивать и арѳндовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Товарищества промышленныя и торговыя завсдонія и склады, 
съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и цедвиашмаго имущества.

Дримѣчаніе. Товариществу предоставляется право иріобрѣсхи въ собственность 
или въ срочние владѣніѳ и пользованіе въ Еіевскомъ уѣздѣ участокъ землн, мѣрою 
ве болѣѳ трехъ десятинъ; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтеніе Товарнществомь въ соб-
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ственность или въ срочное владѣніе и полъзованіе недвнжнмыхъ имуществъ въ мѣст-
ностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещаотся, по закоиу, иностранцамъ или лицамъ
іудейскаго вѣропсиовѣданія,—нѳ допускается.
§ 3. Товарищество подчиняется всѣиъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 4. Товарищѳство, его конторы п агепгы подчиняются,—въ отношенін платежа гоеу- 

дарственнаго промысловаго налога, таможешіыхъ, гербовыхъ и друтнхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣыъ общимъ и къ предпріятію Товарнщества относящимся правиламъ и аостано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 5. Иубликаціи Товарищества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ ВѢстникё», «Вѣстпикѣ Фанаисовъ, Промышлен- 
ностн и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» і
ыѣстныхъ губернскихъ вѣдимостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 6. Товарищество идгЬетъ печать съ изображеніемъ своего нанменованія (§ 1),

Основной напиталъ Товарищества, паи, права и обязаниости владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Товарищества опредѣляется въ 100.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 200 паевъ, по 500 рублей каждый.

Все означепноѳ вышѳ колачество паевъ распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ 1’овариществѣ лицами по взанмноыу соглашенію.

По распубликованіи эгого устава, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждый иай по 200 рублей, съ записью взносовъ въ установленныя книги a съ
выдачею въ полученіи денегь расписокъ за подпвсью учредителей, a впослѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣйствій Това- 
рищества,—именныхъ времѳнныхъ свндѣтельствъ. Полученаыя за паи деньги вносятся учре- 
днтеляма вкладомъ въ учреждѳнія Гисударственнаго Банка, гдв и остаются до востребовааія 
правленіеыъ Тивэращества. Затѣыъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленнооти 
удостовТфенія о поступленіп вт. учреждонія Государственнаго Банка первоначальнаго взиоса 
за паи, Товарищество открываетъ своа дѣиствія. Въ противномъ случаѣ Товарищеотво счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя по паяыъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
нисти. Срокя a размѣры послѣдующвхъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго 
собрапія пайщиковъ по мѣрѣ надобиосги, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за
каждыи паіі суимы (500 р.) была произведена нѳ позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія То-
вариществомъ своихъ дѣйствій. Вь случаѣ неисполненія сего, Товариіцество обязано ликви- 
дировагь своа дѣла. 0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайнеи мѣрѣ, за трн 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взаосы по паямъ отмѣчаются аа временныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, прв послѣдвеыъ взносѣ, должны быть заыѣпепы паями. Киаги для записы- 
ванія суммъ, впосимыхъ за паа, ведутся съ соблюденіезіъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 
10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для прилиженія къшнуру 
ихъ печатн и для скрѣпы по листамъ и надписи, Кіевской Городской Управѣ.

Если кто-либо азъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
деиегь къ сроку, то ему дается одинъ ыѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Тиваращества 
одного процеата въ мьсяцъ на невнеоешіую къ сроку сумму. Если же и ватѣмъ деньгн по
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свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уігачтожаются, о чемъ публи- 
куѳтся во всеобщее свѣдѣніѳ, и замѣияются новыми, подъ тѣми жѳ яумерами, свидѣтель- 
сгвами, которыя продаются правленіеігь Товарищества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ нроцѳнтами за про- 
срочку и расюдовъ по продажѣ н публикацін, остатокъ выдается бывшеиу владѣльцу унн- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлѳнные за учредителями временныя свидѣтельства или наи вносятся правленіеиъ 
Товарищества на хранепіе въ учреждеяія Государствѳннаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства ати или паи нѳ могутъ быть передаваемы третьнмъ лицамъ до утвержденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первыіі операціонный неріодъ нродолжительностью нѳ мѳнѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать нѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденін Товарищества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ — правленіе, a въ послѣднемъ — учредителн, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
ІІромытленности н публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По нолной оллатѣ первоначально выпущенныхъ паевъ, Товарищество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ паевъ нарицаівльяой 
цѣны первоначально выпущенныхъ паевъ, но не иначе, какъ по постановленію общаго со- 
бранія пайщиковъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ иаевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждый нзъ паевъ предыдущихъ выпусковъ части запаснэго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ 
путемъ премін на увеличеніѳ того же запаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, нѳ ырѳвышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуека (100.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленностн.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ преимущѳственное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если жѳ пан новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн паевъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобранными паи 
открываѳтся, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащнхъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Паи Товарищества могутъ быть только имснными. Яа паяхъ означаются зваеіе, 
имя и «амилія (Фирма) владѣльца. Паи вырѣзываются изъ книги, означаются нуыерамн по 
порядку и выдаются за подписыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложе- 
ніемъ печати Товарищества.

§ 11. Еъ каждому паю прилагается лнстъ купоновъ на полученіе по ннмъ днвидеяда въ те- 
ченіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера паѳвъ, къ которымъ каждый изъ 
нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ паевъ имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣгь и т. д.

§ 12. ІІаи Товарищества и купоиные листы должыы быгь цечатаемы въ Вкспедиція 
Заготовлѳнія Государственныхъ Бумагь.
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§ 13. Передача временныхъ свидѣтельствъ и паевъ отъ одного ляца другому дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и паяхъ, которыѳ, при соотвѣтственномъ за- 
явленіи, должны быть нредъявлены правлеиію Товарищества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіѳ дѣлаегь передаточную надпись на свидѣтѳльствахъ и паяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по судеб- 
иому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и паевъ должна быть 
дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и паевъ и,—ръ случаяхъ, когда передаточная надпясь дѣлается 
самимъ правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и паѳвъ.

Временное свидѣтельство, на которомъ вѳ будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо илн уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Товарищество подчиняется, въ отношѳніи биржевого обращенія временныхъ 
свидѣтельствъ и паевъ, всѣиъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны гъ паямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ паевъ, за исклю-
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій временныя свидѣтельства или паи или купоны къ нимъ, за исклю-
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ нисьменно заявить о томъ пра-
вленію, съ означеніѳыъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или паевъ или кувоновъ. 
Правленіѳ производитъ за счетъ его публикадію. Если, по прошесгвіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
паяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или паи или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ правлѳніѳ никакихъ заявленій не вринимаегь, и утратившіи 
означенные купоны лишается права на полученіѳ по нимъ дивиденда.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или паевъ и учреждекія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Товаршцества никакихъ 
особыхъ правъ не имѣютъ и додчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ 
свидьтельствъ нли паевъ, общимъ правиламъ зтого устава.

Правленіе Товарищества, права и обязанности его.

§ 18. Правлеиіе Товарищества состоитъ изъ пяти директоровъ, нзбираемыхъ общимъ 
собраніемъ пайщиковъ. Сроки избранія днректоровъ опредѣляются § 21. Мъстопребываніѳ 
правлепія находится въ Кіевѣ.

Лримѣчанге. Директоры правленія въ болыпинствѣ и одипъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 19) должны быть русскіши подданнымн не іуденскаго вѣронсцѳ- 
вѣданія, причемъ кандидатъ изъ иностранныхъ подданныхъ или лицъ іудейскаго 
вѣроисаовѣданія ыожетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же поддан- 
ныгь илн лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Днректоръ-распорядитель (§ 25) долженъ 
быть русскимъ иодданнымъ не іудейскаго вѣроисыовѣдавія. Завѣдующіе и управляющів
С*бв. у зя і 191 2  г .. « т д ѣ л  второй. fi
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недвяжігаыми имуществами Товаршцества, расположенными въ мѣствостяхъ, въ коихъ 
пріобрътеніе таковыхъ ипиуществъ воспрещаѳтся, по закоііу, иностранцамъ и лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія должны быть русскимн поддаиными ве іудейскаго вѣроиспо-
вѣдаяія.
§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечевія срока, на который они 

избраны, или временно лишепвыхъ возможности исполнять свои обязанности, избирэются 
общнмь собраніемъ пашциковъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 21. Еандидаты, если они оба русскіе подданвые нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія, присту- 
паютъ къ исполненію обязанностей диреггоровъ по старшинотву избранія, при одипаковомъ 
т  старшииствѣ—по большинству полученныхъ при избранш голосовъ, a въ случаъ избрааія 
ихъ одннаковымъ числомъ голосовъ, — по жребію. Кандидатъ, замѣщающіи выбывшаго 
директора, исполняетъ его обязанности до истечеаія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избрапъ самъ капдидатъ. Еандидаты 
за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣын правами, директорамъ 
присвоепными.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандпдаты избираются лица, имѣющія на своѳ имя не менѣе 
десяти паевъ, которые и хранятся въ кассѣ Товарищества или въ учрежденіяхъ Гоеудар- 
ственваго Баяка во все время бытности избранвыхъ лицъ въ помяиутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваеаы до утвержденія отчета и балавса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ паевъ директорами и кандидатами. Общему собравію предоставляется 
нзбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не ииѣю- 
щихь требуемаго количества паевъ, но съ тѣмъ, чтобы взбираемый, но избранш въ должпость, 
пріобрѣлъ на своѳ имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленноо вышѳ колнчѳство паевъ.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоначальнаЛ) избранія директоровъ п канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одвнъ днрѳкторъ и одинъкандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшинству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кавдндатовъ взбираются 
новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе дирѳкторы и кавдидэты могутъ быть избнраемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собраиія, созвавнаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣето.

§ 23. Члены правлѳнія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чнстой прибыли 
вознагражденія (§ 39), и опредѣленііоѳ содержавіе, по назначенію общаго собранія пайщи- 
ковъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлаии и капиталами Товарищества, по при- 
мѣру благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ 
поступившихъ и имѣющихъ востушіть за паи Товарнщества денегь и выдача иыенныхъ времен- 
иыхъ свидѣтельствъ, a по поліюй оплатЬ ихъ—и самыхъ паевъ; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтвріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 35, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлекіе необходнмыхъ для службы по 
Товариществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занягій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя д р к ь г и , такъ н 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; с) страховааіе имуществъ 
Товарищества; ж) выдача и прииятіе къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ 
продѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніелъ; з) дисконтъ векселей, поступнвшнхъ на нмя ' 
Товарищества; в) заключеніе отъ имеаи Товариіцества договоровъ и условій какъ съ казенными
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вѣдомствашг и управленіями, такъ и съ частньши обществаіги и товариществата, a равно город- 
скими, земскими и сословными учрежденіями я частными лицами; і) спабженіе довѣренностямь 
лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Товарищества, не нсключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніеігъ; к) совершеніѳ законвыхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній пайщиковъ н вообщѳ завѣдываніе н распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Товарищества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общішъ собраніемъ. 
Ближайшій порядіжъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ и обязаныости его опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣнясмою общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Товарищества правлѳиіѳ, съ утвержденія обшаго 
собранія пайщиковъ, можетъ избрать язъ срѳды своей или жѳ изъ стороннихъ лицъ, особагс 
директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрвнію общаго собранія. 
Директоръ-распорядитѳль, еслн оігь изъ членовъ правленія, должѳнъ представить, сверхъ 
опредѣлениыхъ въ § 20 десяги паевъ, еще нв менѣе десяти паевъ, которыѳ храаятся на 
указанныхъ въ томъ жѳ параграоѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дяректоръ-расаорядитѳль 
созываетъ цравленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ которыхъ иѳ предоставлвво ему по 
ипструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назваченъ ве изъ соетава правленія, то кругъ 
правъ н обязанностей ero, a равно размѣръ вноснмаго имъ залога, овредѣляются особымъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ нравленія еъ 
правомъ лишь совѣщательяаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаеыымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суішы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтпаго назвачеяія, тгь случаяхъ, не терпящихъ отлэгательства, съ 
отвѣтственностью передъ общимъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общагс 
собравія.

§ 27. Поступающія въ вравленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
довавію, ввосятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на иыя Товарящества, 
a получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы храпятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Товаршцества производнтся отъ именн правленія за 
подписыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣ- 
иости и другіѳ акты, равпо требованія на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ кре- 
дитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущямъ счетаыъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уволномоченнымъ на 
то постаяовленіемъ правлеыія. Для получевія съ почты денежныхъ сумыъ, посылокъ и доку- 
мевтовъ достаточво подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Товарвщества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіеыъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Товарищества изъ креднтныхъ установленіи правле- 
ніемь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеиныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлевіе обязаво поставитьвъ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Товарцщества, всѣ по пнмъ сношенія н счетоводство въ 
предѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.
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§ 29. Въ необходтвыгь по дѣламъ Товартцества случаяхъ правленіго предоставляется 
право ходатайотва въ присутственныхъ мѣстахъ и y должвостныхъ лнцъ безъ особой на 
то довѣрениости; равно дозволяется правлеиію уполномочивать на сей предмегь одного изъ 
директоровъ илн стороянее лнцо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особоіо довѣренностыо директора- 
распоряднтеля во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ АГодписи на паяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью правлепія передъ Товарище- 
ствомъ за всѣ распоряжепія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 31. Правленів собирается по мѣрѣ надобностя, но, во всякомъ случаѣ, не менѣв 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
нѳ иенЬе трвхъ членовъ правленія. Заоѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые додпи- 
сываются всѣми присутствовавшиии членанн.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляются по болыпивству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то епорный вопросъ нереносится на разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонкая ком- 
мисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съсогласія общаго собранія яайщиковъ, 
или которые, на основанін атого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкдш, нв 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если днректоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳпія, потребуетъ запесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слаѵается отввхотвенность за состоявшееся 
постановленіо.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ доровну, голосъ предсѣда- 
геля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 33. Члѳны правленія исполняюгь свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
иостановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротиввыхъ, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и постано- 
вленій общнхъ собраній паищиковъ, цодлежатъ отвѣтственвости на обіцемъ основаніи законовъ.

Члены цравленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собраиія пайщиковъ, 
н до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Товарищества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Товарищества считается съ 1 января по 31 декабря вклю- 
чительно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дия учре- 
жденія Товарищества по 31 число блнжаіішаго декабря включительво, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе 
этого срока. За каждый ыинувшш годъ правленіемъ составляѳтся, для представленія на 
разсмогрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго сибранія (§43) подробньій отчегь 
объ операдіяхъ Товарищества и балансъ его оборотовъ. Печатныѳ вкземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правлеиіи Товарищества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ вайщикамъ, заявляюіцимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени откры- 
ваются пайіцикамъ, для обозрѣнія въ часы ирис.утствія правленія, кшіги правленія со всѣми 
счвтами, докуыентами и приложеніями, относящимися къ отчету н балансу.
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§ 35. Отчетъ долженъ содоржать въ подробности слѣдуюшія главныя статьи: а) со- 
стояніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашѳпіѳ стоимости имущества и вспомогатель- 
наго, причемъ капиталы Товарищества, ааключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть 
показываемы нв свышѳ той цѣиы, по которой бумаги вти пріобрѣтены; если же биржевая дѣпа въ 
день составленія баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бнржевому 
курсу, состоявтемуоя въ день загслюченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за «оторое отчегь прѳдставляется; в) счѳтъ издѳржекъ на жаловаяье служащимъ въ Товари- 
щѳствѣ и на прочіе расходы по управлеяію; г) счетъ налнчяаго имущества Товарищества и при- 
надлежащнхъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Товарнщества яа другихт. лидахъ и этихъ 
послѣдяихъ на самомъ Товариществѣ; ѳ) очетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счвгь чистой 
прибыли и примѣрное распредѣленіе ѳя.

§ 36. Для повѣрки отчѳта и балапса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти пайщиковъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назааченію правлеиія Товарищества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 7* часть всего числа паевъ, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе пайщиковъ или ихъ довѣрепныхъ, пользуются правомъ избирать одного членареви- 
зіонной коммисіи, прпчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммпсіи. Члены правленія и директоръ-распорядитель, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, не ыогугь быть избираемы въ члены ревнзіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ровнзіопная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Товарищества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляегь свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная кошшсія можетъ производить осмотръ и ревизію всего пмущеетва Товаршце- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано предоставить коммисіи всѣ пеобходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіопной коммисіи представляются такжс смѣта 
и планъ дѣйствій на наступнвшій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммасіи, въ общее собраніѳ пайщиковъ. Независино отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
трсбивать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ об- 
щихъ собраній паііщикивъ (§ 43).

Рсвизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мііѣній отдѣльныгь членовъ юмиисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳиія рѳвизіоняой коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его ооъясненіями, но 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія иайіциковъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, ііо утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
экзеиплярагь въ Министерства Торговли и Промышленности и Фииансовъ. Независимо 
огьэтого, извлеченіе изъ отчета, составлениое согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,т. V. 
взд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса u 
въ рѳдакдію «Вѣстника Фннансовъ, Нромытленности и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Товарищества руководствувтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвѳ^жденіи отчета общимъ собраніѳмъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  вт> запасный капиталъ (§ 40) и оиредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
иервоначальной стоимости недвижимаго и двпжимаго имущества Товарищѳства, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Изъ оказавшагося затѣмъ остатка отдѣляются: опредѣленная общимъ со- 
браніемъ сумма, но, во всякомъ случаѣ, нѳ болѣѳ 10%  въ пользу членовъ правленія и опре-
дѣленпая общимъ собраніѳмъ сумма на вознагражденіе служащихъ въ Товарищѳствѣ и на
образованіе капитала для вспомоществованія имъ, a остальная сумма обращается въ дивидевдъ.

§ 40. Обязательное отчксленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не бу- 
деть равняться одной трегн осповного капитала. Обязательноѳ отчислеыіе возобновляется, 
если запасный каяиталъ будетъ израсходованъ полностыо ияи въ части.

Запаеному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается исключятельно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіѳ запаснаго кадитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собравія пайщиковъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщеа свѣдѣніе.
§ 42. Днвидѳпдъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Товарищества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закову, пріоетановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
пають согласно судѳбному о ігахъ рѣшенію илн распоряженію опекунскихъ учрежденій. На не- 
полученныя евоѳвременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирателъство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена, или когда прѳдъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подапо въ правленіе Товарищества заявленіе.

Общія собранія пайщиковъ.

§ 43. Общія собранія пайщиковъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ѳжегодно, нѳ позже мая, для разсмо- 

трѣнія и утверждеяія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій иаступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисін. 
Въ этихъ собраиіяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ прѳдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ нли по собственному его уснотрѣнш, 
или по требованію пайщиковъ, представляющихъ въ совокупностн нѳ менѣс одной двадца- 
той части основного капитала, нли по трѳбованію ревизіонпой коммисіи. При предъявленін 
требованія о созывѣ собранія должны бмть тично указаны предметы, подлежащіе обсу- '
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жденію собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежнтъ нсполненію въ течеяіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 44. Общее собраніс разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Товарище- 
ства отиосящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
цріобрѣтенін недвижимыхъ имущеотвъ для Товарищества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арѳнду и 
эалогѣ таковыхъ имуществъ, Товарнщсству принадлежащихъ, a равно о расширенія првдпріятія, 
еъ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погатенія ватрагь на таковые предметы; б) избраніѳ н сыѣщеніе членовъ иравлѳнія н 
членовъ рѳвизіонной и ликвидаціопной коммисій; в) утввржденіе избраинаго правленіемъ 
директора-распорядитѳля въ должнооти; г) утвѳрждоніе и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядвтелю; д) разсмотрѣиіѳ и утвержденіѳ смѣты расходовъ и плааа дѣйствін 
на наотупившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе прибыли за 
иотекшій годъ, и ж) раарѣшѳнів вопросовъ объ измѣиеніи размѣра основного капитала, рас- 
ходованіи запаснаго и вспомогательнаго капиталовъ, измѣненін усгава и ликвидаціи дѣлъ Това- 
рищества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикацін ааблаговременно ■ во воякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинь день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ озпачаются въ точности: а) дѳнь и чась, на киторые созывается общее собраніе;
б) домѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимснованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждеиію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводатся до овѣдѣнія мѣстнаго 
нолмцейскаго начальства.

Владѣльцы паевъ приглашаются въ собраніѳ, незавнсимо огь иублшацій, повѣетіами, 
посыласмымн по почтѣ въ опрѳдѣлеаный выше срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указавному въ 
книгахъ правлѳнія мѣстожнтельству пайщнковъ.

§ 46. Доклады правленія по на8наченньгаъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количсствѣ екзѳмпляровъ и открываемы дія разсмотрѣпія 
пайщиковъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраііія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ обіцемъ собраніи, поступаюпь въ него нв 
иначе, какъ черѳзъ посредство правлевія, почему пайщикн, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
предложѳніе общему собранію, должны письмѳнно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаво пайщикамн, имѣющнми 
въ совокуппости хотя бы одинъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своішъ заключеніемъ.

§ 48. Каждый пайщпкъ имѣѳтъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вагь въ обсуждевіа предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣдиѳмъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрѳн- 
иымъ можеть быть только пайщикъ, и одно лицо не можстъ ииѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлсніяхъ общаго собранія участвуютъ только иаііщнки 'Ѵли ихъ довѣрен- 
яые, пользушиіеся правомъ голоса (§§ 49—51).

§ 49. Каждые четыре пая предоставляютъ право на голосъ, но одинъ пайщикъ нѳ 
можегь имт.ть по своимъ паямъ, болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частыо всего основного капитала Товарищества.

Владѣльцы паевъ, имѣющіе менѣе четырвхъ паевъ, могутъ соединять, по общей довѣ- 
рѳиности, свои паи для полученія права на оданъ и болѣѳ голосовъ, до првдѣла, вышѳ ука- 
заннаго.
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§ 50. Владѣльцы паевъ пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія паевъ нѳ требуется.

§ 51. Пайщики, состоящіѳ члѳнами правленія или члепами ревизіонной нли ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
лайщиковъ) при разрѣшѳніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія ихъ къ отвѣтственностя 
или освооожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія ииъ вознаграждешя 
н утвержденія подпвсанныхъ нми отчетовъ. При поставовленіи рѣшеній о заключенін Това- 
рищѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ пайщиковъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ собранін ни лично, ни но довѣренности другихъ пайщиковъ.

§ 52. Если паи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лидамъ, то право участія и голоса въ общигь собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, обществѳнныя и частныя учрежденія, 
общества и товарнщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія н голоса въ 
лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовлениый правленіемъ спвсокъ пайщиковъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ паѳвъ, выставляется въ помѣ- 
щенін правлѳнія за четыре дня до ибщаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому пайщику по его требовашю.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленпый пра- 
вленіемъ списокъ пайщиковъ (§ 53), прячемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
пайщиковъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка означешаго 
спиока должна быть произведена и въ саыомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого пайщи- 
ками изъ своей ереды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой пайщиковъ, потребовавшеа гіровѣрки списка.

§ 55. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія пайщикн, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своеа предсьдателя. Дредсѣдатель общаго собранія 
не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, виесеп- 
ныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общихъ собранін требуется, чтобы въ нихъприбыли пай- 
щиви или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увѳлнченіи илн уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидадіи дѣлъ, требуется прнбытіѳ пайщиковъ или ихъ 
довѣрѳнныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основного каіштала.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса пайщи- 
ковъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основавіи § 49; избраніѳ же 
членовъ правленія, члѳновъ ревязіонной и ликвидаціонвой коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія пронзводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе пайщики или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
прѳдставлять той части основного каігатала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 56), или если, прн рвшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не окажѳтся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 57), то нѳ позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ собдще-
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нівмъ правилъ, постановлѳнныхъ въ § 45 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, котороѳ назначается пе ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеиіе его окончательньшъ, не взврая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прнбьшшіе въ него пайщаки нли ихъ довѣренные, о чѳмъ пра- 
вленіе обязано предварять пайщиковъ въ самомъ приглашенін на собраніѳ. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматрнваемы лншь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствоиъ голосовъ.

§ 59. Пайщикъ, не согласившійся съ бодыпвнствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніѳ можѳтъ, въ семя- 
дневаый со д и я  собранія срокъ, представить ддя пріобщенія е ъ  протоколу подробное изло- 
женіѳ своѳго особаго мнѣнія.

^ 60. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имЬющихъ право голоса пайщиковъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлснія и члсновъ ревизіонвой и ликвидаціонной 
коммисій Товарищества, равыо о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принягыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ пайщяковъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ м отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежзщимъ обсужденію в рѣшешю общаго еобранія, ввдется по- 
дробиый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, нрвглашенвое предсѣдателеыъ собрапія нзъ пайщиковъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность иротокола удостовѣряютъ 
свонми подиисями предсѣдатель собранія, a также и другіе пайщики, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельсгвованныя правленіенъ кооіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мцѣній и вообще всѣхъ къ нему прнложеній должны быіь выдаваемы каждому 
пайщику, по его требоваяію.

Разборъ споровъ по дѣламъ Товарищезтва, отвѣтственность и пренращеніе дѣйствій его

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Товарищества между пайщикэми s между ними и членама 
правленія, a равно споры между членами цравленія и прочими выборными по Товарнществу 
лицами и споры Товарищества съ обществами, товариществамя н частными лкцами рѣшаются 
илв въ общемъ собраніи пайщиковъ, если обѣ сшрящія стороны будутъ ва ато согласиы, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Товарищества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществонъ, 
a потоиу, въ случаѣ неудачи предпріятія Товарищества или при возникшихъ на него искахъ 
каждый взъ пайщиіовъ отвѣчаегь только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствев- 
ность Товарищества, и сверхъ того ни лвчвой отвѣтстввнности, нн какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Товарвщества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 65. Срогь существовавія Товарншества не вазпачаетея. Дѣйствія Товарищества прекра- 
щаются, по поставовлевію общаго собравія, въ слѣдующихъ кромѣ указаннаго въ § 7, сдучаяхъ: 
1) еслн ио ходу дѣлъ закрытіе Товарнщества призпано будѳтъ необходшшмъ и 2) если по балансу
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Товаршдества окажется потеря двухъ пячыхъ основного капитала, н паіііцики не нополнятъ 
его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніомъ отчета, изъ кохораго 
обнаружился недостатокъ капитала.

Еслн при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и цри выраженномъ большии- 
ствомъ пайщиковъ желапіи иоаолнить его, кто-либо изъ ішищикокъ не внесетъ, въ теченіе 
указапьаго выше времеіш, иричитающагося по цранадлежащимь ѳму иаямъ дополии- 
тельнаго платежа, то наи эти объявляются унвчтожешьши, о чеиъ публикуется во все- 
общеѳ свѣдѣпіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, паями, которые продаюгся 
кравленіеыъ Товарнщества черезъ наклера мѣствой или ближайшей къ ыъстопребывашю 
правленія Товарищѳства биржи. Изъ выручеыной отъ продажа сихъ паевъ суммы, за покры- 
тіемъ яричитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по паямъ взносу, обращается на пополпеніѳ осбовного капнтала, a остатокъ выдаотся быв- 
шему владѣльду уничтожетыхъ паевъ.

§ 66. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Товарищества, общее собраніе пайщиковъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лидъ въ составъ ликвцдаціонной коммисіи, назяа- 
чаетъ, съ утвержденія Миниотра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Товарищества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
товли и Промышленности. Ликвидадіонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
черезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Товарищества, принимаетъ иѣры къ полноігу ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущѳства Товарищества и вступаетъ въ c o m 
menta и мировыя сдѣлки съ трѳтьнии лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
оощимъ собраніеиъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе кредиторовъ, a равно пеобходимыя 
цля обезпечеиія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
иисіей, за счетъ кредиторовъ, въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка; до того времени нѳ 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію ыайщкковъ, соразмѣрно остающимся въ распоря- 
женіи Товарищества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ свонхъ ликвидаціонная комиисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленыые, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвндаціи, представляеть общій отчетъ. Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ 
яодлежащія выдачѣ суммы будутъ вручоны но принадлежности, за неявкою лндъ, которымъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе оирѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поетунить, по истеченін срока 
давиости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 67. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаиіи ѳя, съ объясненіѳмъ послѣ- 
довавшихъ распоряжееій, въ первокъ случаѣ—правлѳніемъ, a въ послѣднемъ—ликвндаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Проиы шлеиности, a такае дѣлаются надлѳжащія 
публикаціи для свѣдѣнія паищиковъ н всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Товарищества ирикосно- 
вѳнныхъ.

§ 68. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлѳнія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ иабраиія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21], числанаевъ, пред- 
ставляеиыхъ членами правленія и директороігь-расыорядителеиъ при встудлѳіііи ихъ въ долж- 
ііость (§§ 20 и 25), порядка избранія дредсѣдательствующаго въ  дравленіи (§ 22), но- 
рядка вѳденія яереписки до дѣламъ Товарищѳства и подниси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правлснія (§ 31), порядка исчнсленія опера- 
діоныаго года (§ 34), срока созыва обыкновешыхъ годовыхъ общнхъ собравій (§ 43),
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срока предъивленія правлѳнію прѳдложеній пайгциковъ (§ 47) я числа паевъ, дающаго 
ііраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвсржденія Министра Торговли и Промышлённости.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Товарищество руковод- 
ствуется правнлами, для акціонсрныхъ компаній постановленными, a равно общиѵи узаконе- 
іііями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

9 6 .  Объ утверкденіи  устава акціонернаго Общества «Флпоидъ».

На содлинномъ напнсано: „Г о с у д а р ь  И н п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Вы сочайте 
утвердпгь соизволилъ, въ Лпвадіи, въ 14 яень деиабря 1911 года“ .

Иоддисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Мшшстровъ Іілеве.

y С Т A В Ъ
А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А  « Ф Л Ю И Д Ъ »  (F L U I D).

Цѣль учрежденія Общества, права и обязаккости его.

§ 1. Для иродолженія н развитія принадлежащаго долевому товаришеству «абрики 
жидкой угольной кислоты и льда въ Варшавѣ нроизводства въ Варшавской губерніи и 
уѣздѣ, учреждается акдіонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
«Фдіоидъі (Fluid»).

ІІримѣчапіе 1. Учредители Общеетва: инженеръ-технологь Эмиль Константино- 
вичъ Свида, инженеръ-технологъ Иваиъ Владиславовичъ Секлюцкій, кандидатъ правъ 
Станиславъ Ѳомичъ Піотровскій и кандидатъ правъ Иванъ Владиславовичъ Мазуркевичъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учрѳдителяыи другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоедипеніе новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются нѳ ипаче, какъ съ разрѣшенія Минястра Торговли и Про- 
мышлеішости.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣиъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактаыи, условіями в обязательствами, передаѳтся владѣльцемъ на законномъ 
осниваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законополо- 
женій. Окоичательное опредѣленіе условій передачи озпаченнаго имущества предоставляется 
соглашенію лерваго закокносостоявшагося общаго собранія акціонецовъ съ владѣльпемъ 
имущества, причемъ, еслн такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считаѳтся нвсостояв- 
шимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до перѳдачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣтаются на осповапіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лидъ, пріобрѣтать въ собствепность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учреждевія Общества промышленныя и торговыя заведенія 
съ яріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго нмущества.

ІІримѣчаніе. Пршбрвтсніе Обществомъ въ собствѳнность иля въ срочное вла-
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дѣніе и иольаованіе ыедвижимыхъ имуществъ въ мѣстиуотяхъ, гдѣ таковое иріобрь-
тоніе восирещается, uo закону, лицамъ іудеііскаго вВроМеповѣдавія,*—н« доаускается.

§ 4. Общество подчиняѳтся воѣмъ узакоиеніямъ, относящимся къ прѳдметамъ его 
дѣягсльаости, ка*ъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредъ будутъ иаданы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агѳнты водчиняются, — въ отношеніи платежа государ- 
ствѳннаго проыысловаго налога, таможснныхъ, гербовыхъ, н другяхъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣыъ общ тъ  и къ нредпріятію Общества относящиыся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому вредмету, какъ нынѣ дѣиотвующнмъ, такъ и тѣмъ, жоторыя впрѳдь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во воѣхъ указанныхь въ законѣ е въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правятельственвомъ Вѣствакѣ», «Вѣстішкѣ Фииэнсовъ, Промышлен- 
постн и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюденіемъ уставовленвыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣвхъ аечать съ нзображзиіемъ своего ваішекованія (§ 1).

Основной капиталъ Оищгства, акціи, права и обяэанности владѣльдевъ ихъ.

§ 8. Основной капнталъ Общества овредѣляетоя въ 240.000 рублей, раэдѣлеиішхъ на 
480 акдій, по 500 рублей кзждая.

Все озааченвое вышб количество акцій расиредѣляется кежду учредателями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лщами по взавмному соглашеяію.

Sa передаваеное Обществу указаняое въ § 2 кмущество владѣльцу его разрѣшается 
аолучать, вмѣстѳ денегъ, акдіи Общества, по яарицательаой цѣяѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимвому его соглашенію сгь первымъ общимъ собраніемъ акціоверовъ.

Слѣдуемая за акдіи сумма, за всключеніемъ тѣхъ акціи, которыя будутъ выданы за 
перѳдаваемоѳ Обществу имущѳство, вносится непозже, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ, содня 
распубликованія этого устава, вся сиолна безъ разсрочки, съ записыо взносовъ въ устано- 
влѳаныя кннги и съ выдачею въ нолученіи дѳнегъ расаисокъ за иодписью учредитѳлей, a 
виослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ тѳчепіѳ шѳсти мѣсяцѳвъ по открытін 
дѣйствій Общества, — и самыхъ акцііі. Получѳниыя за акціи деньги вносятся учреднтеляыи 
вкладомъ въ учреждевія Государствѳннаго Бапка, і’дѣ и оетаются до вострѳбованія правле- 
ніѳкъ Общества. Затѣмъ, во яредставленіи Министру Торговлн и Промышлѳнностн удосто- 
вѣрѳвія о постуалѳнія въ учрежденія Государствевваго Банка долучевныхъ за акціи дѳнегь, 
Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнеиія сего Общество считается 
нссостоявшимся, и внесешшя uo акціямъ деньги возвращаются сполна но лривадлежноста. 
Квигн для записываяія суымъ, вносимыхъ за акціи, ведутся сь соблюдеаіемъ правалъ, указан- 
ныхъ въ вд. 4— 10 ст. 2166 т Л  ч, 1 Св. Зак., изд. 1900 г,, и врѳдъявляются, для прнло- 
жепія къ швуру ихъ аѳчати в для скрѣаы по листамъ и падписи, Варшавскому Городовому 
Магнстрату.

Оотавлеааыя за учредителями акціи впооятоя правлеяіемъ Общеотва на хранѳніе вь 
учрекдонія Государственваго Баика. Акдіи эти не могутъ быть нередаваемы третьимь ляцамь 
до утве.рждеиія устадовлеаньшь порядкомъ отчета за первий оверадіодиый иѳріодъ йродол- 
жнтсльностыо ne меаѣѳ, чѣшъ въ двѣиаддать мйсядсвъ (§ 36).
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Обь учрежденіи Оощества, или же о томъ, чго оно иѳ состоялось, въ первоиъ случаѣ— 
иравлевіе, a въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Миаистра Торговлв и Промышлеыности 
и публикуютъ вь всеобщев свѣдааіе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать основной капвталъ восредствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицательпой цѣны первоаачальао выаущеішихъ акцій, но иѳ иначѳ, 
какъ по постановденію общаго собрааія акціоаеровъ и съ особаго, к&ждый разъ, разріь 
шенія Праввтбльства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Дримгьчаніе 1. По каждой изъ ввовь выпускаемыхъ акцій должва быть вно- 
свма пріобрѣтателеиъ ея, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, по крашіей 
мѣрѣ, причитающеііся на каждую изъ акдій предыдущихъ выпусковъ частя заласваго 
капитала Общества по послѣдпему балансу, съ обращеіііевъ собранныхъ такямъ путемъ 
прекій на увеличеаіе того же заааснаі’о капатала.

Примѣчаніе 2. Увелячѳвіе основного капитала на общую сумму, не прпвышаю- 
щую суммы первоаачальнаго выауска (240.000 рублей), произвидится с% разрѣ- 
шенія Миаистра Торговдв и Прішышлеивисгв.

§ 10. При послѣдутщихъ выпусиаіъ вкцій врвямущѳствѳнаов право аа вріобрѣтеніе 
вхъ иримядлежктъ владѣльцакъ аицій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтсгвѳныо 
числу имѣющихся y нихъ акдій. Если æe акдін новаго выяуска не будутъ разобравы вла- 
дѣльдами акцій прѳдыдущихъ вывусковъ сполна, то ва оотавшіяся аеразобраввымв акців 
открывается, съ разрѣшеаія Мнаистра Торговли и Промышленноств в аа условіяхъ, водле- 
жащагь вредваритвльвому его утверждевію, нубличная водписва.

§ 1 1 . Владѣльцама акдій Общества могутъбыть только русскіѳ доддааные. Условіе это 
должао быть озвачево ва савыхъ акціяхъ.

§ 12. Акців Общества могутъ быть только вмеаными. На акціяхъ озаачаются звавіе, 
имя в «амвлія (Фврма) владѣльца. Акціа вырѣзываются изъ книги, означаются вумерави 
по порядку и выдаются за водввсью трехъ членовъ дравлѳнія, бухгалтера в кассира, еъ вря- 
ложевівмъ печати Общеотва.

§ 13. Вь каждой акців врилагается двстъ кувояовъ ва полученіе ао вииъ дявждевда 
въ течеяіо десяти лѣтъ; на нувовахъ йтихъ означаются ауиѳра акцій, къ которыаъ  
каждьій изъ пнхъ арвпадлѳжитъ, в года въ воолѣдоватвдъвомъ порядхѣ. Uo нстѳчѳвів деояти 
лѣтъ владѣльцаяъ акцій вмѣютъ быть выдаяы вовые інсхы кувшовъ, въ томъ же ворядвѣ,
на сдѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 14. Акдіа Общества a куиоиаые листы должяы быть печатаевы въ Эксведиціи
Заготовлеаія Государотвеввыхъ Бумагъ.

§ 15. Перѳдача ахцій отъ одвого лвда другоку дѣлается яерѳдаточпою аадаисью на 
акціяхъ, которыя, вра соотвѣтствеапомъ заявлевіи, должяы быть лредъявлены вравленія» 
Общества для отмѣтки аередачи въ его хввгахъ. Само правлевіе дѣлаегь передаточвую 
надовсь ва авціяхъ тодьжо въ случаяхъ, аредусмотрѣааыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г. н uo оудебному оаредѣленію. Отмѣтка въ кнвгахъ о вередачѣ ахцій 
должяа быть дѣлаеиа правлевіевъ ае возжѳ, какч» въ течевіѳ трехъ дней оо двя предъя- 
влеаія правлеаію нередаваемыхъ акцій, в,—въ случаяхъ, когда аерѳдаточвая вадввсь дѣяается 
саввю> іфавденіемъ,—надлріяищахг докумедтовъ, свидѣіедьствушцдхъ о пардтцдѣ акцій.
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§ 16. Обществе подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акдій, всѣмъ узако- 
пеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ пыиѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть персдаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклдо- 
ченіемъ купоновъ нстекшихъ и текущихъ сроковъ; цри передачѣ означенныхъ купоновъ пѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ вадиисей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ пумеровь 
утраченныхъ акцііі или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Еслп 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченныхъ акціяхъ иди купонахъ, то выдаются новые акдіи или купоны, подъ прежними 
нумерамн и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
чениые купоны лишаегся права на иолучеыіѳ по нымъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смертн владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніѳмъ его опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльдаыи акдій, общимъ правиламъ атого устава.

Правлеше Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общеотва еостоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акдіонеровъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляшся § 23. Мѣстопрѳбываніе 
правленія находится въ Варшавѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до иетеченія срока, на который они 
избраны, нли временно лигаеиныхъ возможности исполнять свои обязаннисти, избирается об- 
щимъ собраніемъ акціонеровъ два каыдидата. Сроки избранія кандидатовъ оородѣляются § 23. 
Кандидаты ириетупаютъ къ исполненію обязаниостей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшипствѣ—ио болыпииству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣыяющій 
зыбывшаго директора, исполняетъ ѳго обязанности до истечѳнія срока, на который былъ 
избрапъ выбывшій директоръ, но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кавдидатъ. 
Кандидаты за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, дирек- 
горамъ присвоеннымн.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лида, имѣющія ва свое иыя не менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избраныыхъ лицъ въ поиянутыхъ званіяхъ и не 
иогутъ быть никону передаваемы до утвержденія огчѳта и баланса за послѣдній годъ пребы- 
ваиія владѣльцевъ акцій директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется 
избирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, нѳ имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы нзбираемый, по избраніи въ должность, 
оріобрѣлъ на свое иыя въ тѳченіѳ одного ыѣсяца установлеиноѳ вышѳ количсство акдій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
даговъ ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, a
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іютомъ uo старшивству всхупленія; на шѣсто выбывающихъ директоровъ и каидидатовъ 
избираюхся новые дирекхоры и кавдидахы; выбывіше дирекгоры ы кандидахы ыогухъ быхь 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, соавагшаго учредителями, и затѣмъ ежегодио, ішслѣ 
годичыаго общаго собранія, директоры избираюхъ изъ сроды своей предсѣдахеля и засту- 
пающаго его иѣсто.

§ 25. Члѳны правлѳнія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 41), и опредѣленное содержавіе, по назиэчешю общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, ямь усханавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжаехся всѣни дѣлами и кагшталами Общества, ио примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязаивостямъ его относятся: а) пріемъ посху- 
пившихъ за акціи Общества деиегъ и выдача акдій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и сосхавленіе, на основаніи §§ 36—38, 
отчета, баланса, смѣты и плава дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы ио 
Общѳству лицъ, съ пазначеніемъ имъ предмеховъ занятій н содержанія, a хакже н ихъ 
увольпеніѳ; г) покупка и продажа движимаго имущества, кагь за валичныя девьги, такъ 
и въ кредигь; jn) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщенііі; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей н другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, усхаповлепныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, 
поступившихъ на иыя Общѳства; и) заключенів отъ именя Общества договоровъ и условій 
какъ съ кааенными вѣдоиствами и управлѳніями, такъ и съ частными обществами и то- 
вариществами, a равно городскими, земскими и сословвыми учрежденіями и частными 
лицами; і) снабжевіе довѣрѳнеосгяии лнцъ, опредѣляемыхъ правленіеаъ на службу Обіде- 
ства, нѳ нсключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общямъ собра- 
віеиъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собствѳішости, и л) созваніе общихъ собраніи акціонеровъ и вообще 
завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, 
въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніенъ. Ближайшіи порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ н обязанности его опредвляются инсхрукціѳю, утвѳрждаемою и нзмѣняемию 
общимъ собраніеиъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдывапія дѣлами Общества правленіе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можехъ избрахь изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ 
одного, двухъ и болѣо дирекіоровъ-распорядихелей, съ опредѣлѳніемъ имъ возвагражденія по 
усмотрѣнію общаго собранія. Еаждый изъ директоровъ - распорядихелей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ предсіавить, свѳрхъ опредѣлѳпныхъ въ § 22 десяхи акцій, ещѳ ве мевѣе 
десяти акцій, кохорыя храняхся на указанвыхъ вътомъ же параграФѣ основаніяхъ. Правлѳніе 
снабжаетъ дирекхоровъ-распорядителей инсхрукціѳю, утверждаемою н измѣняѳмою общимъ собра- 
ніѳмъ. Директоры - распорядитвли созываютъ правлѳніе во всѣмъ тѣмъ дѣланъ, разрѣшеніе 
кохорыхъ не предоставлено имъ во ивсхрукціи. Если директоры-распорядихели будухъ назна- 
чѳны не нзъ сосхава вравлѳяія, то кругъ вравъ и обязанносхей ихъ, a равно разѵѣръ вно- 
симаго ими залога, опредѣляюхся особыми конхракхами. Такіе директоры-распорядихели ирв- 
сухствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоыъ лишь совѣщательнаго голоса.

Прилаьчаніе. Директоры-распорядихели должны быіь русскими поеданныыи. За- 
вѣдующіѳ и удравляющіе недвижимыми нмуществамн Общесхва должыы быть русшиш 
поддадяши ае іудейскаго вѣроисдовѣдааія.
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§ 28. Правленіе пронзводнть расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлихь, до какой суимы правленіе можѳхъ 
расходовахь, сверхъ емвтнаго пазначѳнія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ охлагахельсхва, съ от- 
вѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждонъ такомъ расходѣ должно быть предсхавляемо на усмохрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правлѳніе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленноыу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій па имя Общества, 
a получаемые на ѳти суммы билсхы н вообще всѣ докумонты хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится охъ имени правленія за 
подписьго одного изъ дирекхоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія ірѣ- 
пости и другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіе суымъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. 
Чеки по текущимъ счетамъ подшсываются одинмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и 
документовъ достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣненіи числа подписей ыа выдаваеыыхъ правленіеыъ докуыентахъ и на требо- 
вааіяхъ на обратное полученіѳ сукмъ Общества изъ кредитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утвержденія Мшіистра Торговлм u Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о ченъ правленіе обязано иоставить въ извѣсх- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ снотенія и счетоводетво въ првдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи провзводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установлснныя въ п.п. 1 и 2 Отд. VIII Высочайше утвержденоаго 6 іюня 
1905 г. положенія Кошктета Мваистровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имеиного Высочай- 
шаго Указа 12 декабря 1904 г. въ отвошеаіи губерній Привислинскаго края и въ п.п. 3 и 4 
Отд. ѴШ, a также Отд. IX Высочайше утвѳржденнаго 17 октября 1905 года положенія 
Комитета Министровъ объ употреблеши литовскаго языка въ дѣлопровзводствѣ нѣкоторыхъ 
установленій Привислинскаго края.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленіго прѳдоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должносгныхъ лицъ, бѳзъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усхановле- 
ніяхъ, соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уиолномочивать за себя особою довѣреныостью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителвй во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписи иа акціяхъ (§ 12), съ отвѣтствениостью правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эхомъ основаніи дирек- 
тораыи-распорядителями.

§ 33. Правлѳніе собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ие мѳнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведухся прохоколы, кохорые подпясы- 
ваются всѣаи присухствовавшіши членами.
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§ 34. Рѣшенія иравленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большннства, то спорнын воиросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, uo которымъ правлепів или ревизіонная ком- 
мисія (§ 38) цризнаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нлн которые, на осяованіи этого устава и ѵтверждеішой общимъ собраніемъ ииструкців, 
не подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, че согласившіі*ля съ постановлѳніеиъ правлонія, потребуегь зане- 
сенія своѳго ііесогласія вь протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состояв- 
іпееся постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняюгъ свои обязаігаости на основавіи общихъ законовъ u 
ішстановленій, въ этомъ уставѣ закдючающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопро- 
тивныхъ, превышенія лредѣловъ власти, бездѣйствія к нарушевія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціоверовъ, иодлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правленія могугь быть смѣняемы, по опрвдѣлепію общаго собранія акціонеровъ, 
и до икоичанія срока ихъ слуябы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонвый годъ Общѳства считается съ 19 декабря uo 18 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назиачаетоя со дня учреікденія 
Общества по 18 чнсло ближаишаго дскабря включительно, если состазитъ, по краіінеіі мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, пли по 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. 
За каждый мивувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніѳ и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подроСный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпдяры отчета и балавса 
раздаются въ правленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ 
акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жс времеки открываются 
акціонзрамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, 
докуыентами u приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
каш тла осповного, съ показаніеиъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго калич- 
ными деньгани и выдагінаго акціями за переданное Обществу имущество, соглаено § 8, a 
также папиталовъ запасяаго, яа погашеніе стоимостн имущества, прнчѳиъ капиталы Общества, 
лаключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
но которои бумаги ѳти пріобрѣтевы; если же Оиржевая цѣна вь девь составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимооть бумагь показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ день заключенія счетовъ; б ) общій ириходъ и расходъ за тс» время, за которое отчетъ 
ііредставляѳтся; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы 
uo управленію; г) счетъ иаличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему занасовъ;
д) счеть долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ иа самомъ Обшествѣ;
е) счеіь доходовь и убытковъ, и ж) счетъ чистой ирноыли u примѣрное раепредѣденіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и балаиса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ ияти акціонеровъ, не состоящнхт» ни членамв правленія, ни въ другихъ, замѣщаемых» 
uo выбору общаго собранія или назяачепію правленія Общества должностяхъ. Лица. прея-

Собр. узаи 191 2  г ., отдѣдт. второй. 8
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ставдяющія */б чаеть всего числа акцііі, имѣющихся y првбывшвхъ въ общое собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуіотся правомъ нзбирать одного члена ревязіонной 
конмнсіи, прнчемъ лица эти уже нѳ иринимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочвхъ 
члсгшвъ ревизіонной конмисіи. Члены нравленія и директоры-раснорядители, ио выбытіи 
ихъ изъ должностѳй, не могугь быть избнраѳмы въ члены ревизіонной комшісіи въ течѳніе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собракія, привлекать къ свиіімь занятіямъ экспертовъ.

Ревизіоаная коммйсія обязана не иозже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
стуиить къ иовѣркй кассы и капнталовъ н къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
баланоѵ кішгь, счетовъ, документовъ и восбще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчста н баланса, ревизіокная кокмисія представляетъ свое по ішмъ заключеніе въ правленіе, 
которос ваосятъ его, съ объясиепіями па послѣдовавшія со стороны ревизіоиной коммисіи 
эамѣчанія, на разсмитрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства иа мѣстахъ и повѣрку сдѣланиыхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходимьіе 
епособы. На предзарительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи предстазляются также смѣта 
и планъ дѣйствш па наступнвшій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніеыъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого рѳвизіонная коммисія въ 
кравѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобпости, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акдіонеровъ (§ 45).

Резизіонная комыисія должна вестн подробные протоколы свояхъ засѣданііі, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ ішѣвшпхъ мѣсто суждеиій и заявленішхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммнсіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной кошисія, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣаіе ближаишаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общямъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземллярахъ въ Министерства Торговли и Промышденности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Ирям. Нал. (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), и балаясъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казепную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фянансовъ, Промышленности и Торговли>, для публикаціи, заключи- 
тельпаго балакса иизвлеченія взъ отчета, правленіе Обіцества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 т. V, Уст. Прям. Нал., Св. Зак., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
во ст.ст. 473 в 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за локрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  въ 
запасный каішталъ (§ 42) 0 опредѣлеиная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніе перво- 
начальиой стоимоети недвижимаго 0 движимаго ямущества Общества, впредь до полнаго 
яогашешя ея. Остальвая затѣмъ сумма, за выдачею яаъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дявидеодъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ запасный Еашталъ нродолжается, пока онъ не будетъ 
равнятьея одной третв основкого капитала. Обязательное отчвсленіе возобновляется, еслд 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностыо йли въ частд.
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Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечввало 6ы 
возыожность безпрепятствеішой его реализаціи.

Занаспый капиталъ предназначается исключитедьно иа покрытіе вепредвидѣиныхъ 
расходовъ. Расходовавіе заваснаго кавитала вронзводится нѳ шіаче, какъ ио олредѣленію 
обіцаго собранія акціоиеровъ.

§ 43. 0 времеаи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ 
свѣдѣніѳ.

§ 44. Дивидендъ, не вотребовапный въ течеяіе десяти лѣтъ, обращается въ соботвеи- 
ность Обіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
до закону, пріостаповленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дизидендпыми суммами поступаютъ 
согласно судебиому о иихъ рѣшенію или распоряжепію опекунскихъ учрежденій. Яа ве- 
полученпыя своевремеино дивидендпыя суммы, хранящіяся въ аассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принэдлежитъ 
вредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
днвиденда uo купонамъ воспрещена, или когда предъявленныи купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ дравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновѳнныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя сооранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже 1 іюня, для разсаго- 
трѣнія и утвержденія отчета и балаиса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій насгушівшаго года, a равпо для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышаящія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложеиы общему собравію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственноыу его усмотрѣнію, 
или яо требовавію акціонеровъ, цредставляющихъ въ совокупности не менѣе одвой двадцатой 
части основвого капигала, или по требованію ревизіонной комиисіи. ІІри предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны иредыѳты, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требовавіѳ о созывѣ собранія подлежигь нсполненію въ тѳченіе иѣсяца со дчя 
заявлешя такого требовапія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отпосящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о иріоирѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ арепду u залогѣ 
таковыхъ иыуществъ, Обществу принадлежаіцихъ, a равно о расширеніи вредвріятія, съ 
оиредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые иредметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія u членовъ ревизіоішой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избраішыхъ 
нравленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніѳ и измѣнеиіе инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на насгупившій годъ и отчета и баланса за истежшій годъ; е) рзспре-
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дѣленіе прибмди за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вовросовъ объ измѣненіи размѣра 
оі;новг;ого капиталэ, расходованін заиаснаго капитала, нзнѣненіи устава u ликвидаціи дѣлъ 
ООщесхва.

§ 47. 0 созывѣ обіцигь собрааііі дѣлаются нубликаціи заблаговременно н во всякимі. 
случат. не позже, какъ за дваддать оданъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Вь 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) похѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пронсходить, a в) подробноѳ поимеповаиіе всшро- 
совъ, подлежаіцихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собрапіе, независпмо отъ публикацій, повѣстками, 
посылаемьшн по печтѣ въ олредѣленный выше срохъ заказнымъ норядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія нѣстожительству акціонѳровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеныымъ къ обсужденію вопросамъ должвы быть 
иаготовляемы въ достаточномъ колнчествѣ экзеынляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціоыѳровъ, по крайней мѣрѣ, за сеиь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаготъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акдіонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должяы письменко обратпться съ ннмъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніо сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности ие мепѣѳ трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое прздложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Еаждый акціоперъ имѣетъ право прясутствовать въ общемъ собраиіи и участво-
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лачно или чрезъ довѣренныхъ, при-
чтъ въ яослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаго собрааія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51—53).

§ 51. Каадыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ ее мо- 
жетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на когоров даехъ право владѣ- 
кіе одною десятою частью всего осяовного капнтала Общества.

Акціонеры, нмѣющіе менѣе 4 акцій, морутъ соединять, но общѳй довѣренности, свои
акція для полученія права на одинъ н билѣѳ ѵолосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собранік лншь въ Іомъ 
случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, но крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго 
собранія, иричемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія акцій не требуется.

§ 53. Акціояеры, состоящіе членами нравленія или члѳнами рѳвнзіонной или ликвидаціон- 
нои комнисій, не нользуются иравомъ голоса (ни лично, нв по довѣренности другихъ ак- 
ціонеровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся ирнвлечеиш ихъ къ отвѣтственности илн 
освобождснія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долзкности, назначеяія имъ вознагражденія и 
ухвержденія подішсапныхъ иміі отчѳтовъ. При постановленін рѣшеній о йаключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоііеровъ, лицо »то не пользуется 
яравомъ голоса въ собраиіи ни лично, еи но довѣренности другихъ акціонеровъ.
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§ 54. Если акдш достанутся по наслѣдству или другииъ путемъ зъ общее владѣніе 
нѣсіолькимъ лицамъ, то право участія и голоеа бъ общихъ собраніяхъ цредоставляется 
лишь одпому изъ ішхъ, по ихъ избранш. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарпщества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закошіыхъ своихъ предстаснтѳлей.

§ 55. Цзготовлешіый правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ еобраніи, съ означеаіеыъ нумеровъ принадлежащихъ ииъ акцій, выставляегся въ помѣ- 
щевіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонеру, по его требовагаю.

§ 56. До открытія общаго собранія ревнзіоняая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), нрцчемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со 
браніе акціоиеровъ, представляю щ ихъ  нѳ менѣе lj*> части оеновиого капитала, ііровѣрка 
означенпаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранпыхъ для 
этого акціонерами изъ своеіі срсды лидъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, ио 
краіівеіі мѣрѣ, одно лицо должно быть избраыо групцой акціонѳровъ, иотребовавшей цри- 
нѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемь правлепія, или жѳ лицомъ, заступающи.чъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителѳй. По открытіи собранія акціо- 
перы, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по свосму усмотрѣнію, откладывать ибоужденіѳ u разрѣшеніе 
дѣлъ, внесешіыхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствптельности общихъ собраиій требуется, чтобы въ нііхъ нрнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного каиитала, a для рѣшеиія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измЬпенія устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ нѳ менѣе половины основпого капитала.

§ 59. Постаиовленія общаго собранія получаютъ обязахельную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ нодачѣ голоса акціопе- 
ровъ или ихъ довѣреыиыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 51; избраніе же 
членовъ правлепія, члѳновъ ревизіонной и лнквидадіонной коммисій и предсѣдателя общаю 
собранія пронзводитея иростымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 60. Если прпбывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренвые не будутъ 
представлягь той части осиовпого капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
закошюсостоявпшмся (§ 58), іш і ссли, прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, не ожажѳгся 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно иростого 
болыпапетва голосовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаетоя, сь соблюде- 
піемъ правилъ, постановлешіыхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собрапіе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается 
законвосостоявгшімся, a рѣгаеніо его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ыого капитала нредставляютъ прнбывшіѳ въ него акціонеры или нхъ довѣренные, о чемь 
правленіе обязано предварять акціоиеровъ въ самомь приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ 
вторнчноиъ собраиіи могутъ быть разсматриваеыы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію нли остались нераврѣшепными въ первимъ оощеиъ собраніи, прачемъ дѣла вти рь- 
шаются аростымъ болышшствомь голосовъ.
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§ 61. Акціонеръ, не согласнвшійся съ большинствомъ, въ правѣ ііодать особое нпѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ нротоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщевія къ нротоколу подробвое 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ обшемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ пмѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллогировка обязателыіа для 
рВшеній объ нзбраніп и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіоішой и ликвидаціон- 
ной коішесій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ огвѣтствеішости.

§ 63. Рѣшенія, прпнятыя общимх собраніенъ, обязательны для всѣхъ акціонѳровъ, 
какъ ирисутствовавшихъ, такъ и отсугствовавпшхъ.

§ 64. По дѣламъ, нодлежащимъ обсуждевію и рѣшенію общаго собранія, вѳдѳтся но- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеяій собранія указываетея, какнмъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣгаонія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведѳтъ лицо, приглатенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ илн 
отороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіямп. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собравія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мевѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ шіѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлѳнія, a равно споры между членами нравлевія и прочими выборными по Обществу ли- 
цааи, и споры Общества съ обществами, товариществами, и частными лицамн рѣшаются илн 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ ва это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему имуществоиъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возвикшихъ на него искахъ, 
каждый нзъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личноіі отвѣтственности, ви какому-либо дополнительному 
нлатсжу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собрапія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества призпано будетъ нѳобходимымъ и 2) если по балавсу Общества окажется потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонѳры не пополнятъ его въ теченіе одного года ео дня 
утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Ёсли, «рн потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капнтала и при выраженноиъ болыпин- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціоноровъ не внесеть вь течевіе 
указаннаго выше врѳмени причитающагося по принадлежаіцииъ ему акціямъ дополнительнаго 
илатсжа, то акціи »ти объявляются уничтоженными, о чемъ публакуется во всеобщее свѣ-
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дѣніе, и заиѣняются новшми, подъ тѣміі же нумерами, акдіями, которыя продаются правде- 
ніемъ Общества чрезъ маклера ыѣстноіі или ближайтей къ мѣстолребываяію иравленія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъдродажи сихъ акцій сумиы, за покрытіемь дричятаю- 
щихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная додолнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополиспіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей ие менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоинои коммнсіи, назначаетъ, съ 
утвер&денія Мипистра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребывадіе и опрѳдйляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстодребываніе ликвидэціонной коммисіи іюасетъ быть 
иеренооимо, по достановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Проиышлен- 
ности. Ликвидадіонная коммдсія, дринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ ловѣстки 
и дубликацію кредиторовъ Общесгва, принимаетъ мѣры гь  долному ихъ удозлетворенію, 
производигь реализадію имущоства Обіцества и встудайтъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлк» съ третьимв лицами, на оеиованіи и въ предѣлахъ, указадныхъ общииъ собравісмъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креднторовъ, a равио необходимыя для обезпетенія полнато 
удовлетвореиія сдорныхъ требованін, вносятся ликвцдацкшной коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учрэжденія Госѵдарственнаго Бавка; до того времени не можетъ быть дриступлено къ 
ѵдовлетворѳнііо акціоаѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжекіи Общеотва срѳдствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ мквндаціонная коммисія представляетъ общенѵ ообраиію отчеты въ 
срокя, собраніомъ устаповледяые, и, пезависимо отъ того, до окончаніи ликвндаціи предста- 
вляетъ обіцій отчетъ. Еслн дри окончанід лнквндадіи яе веѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручеяы до лринадлежяости, за неявкою лицъ, коимъ опѣ слѣдуютъ, то общее со- 
брадіе ипредѣляетъ, куда деньгн эти должны быть отданы на храненіе, вяредь до выдачи 
ихъ, ц какъ съ иими надлежитъ поступнть uo истѳченіи срока давиости, въ случаѣ яеявки 
собствевника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвцдацід, такъ н объ окончаніи ея, съ объясиеиіемъ
послѣдовавшнхъ расдоряженіи, въ первомъ случаѣ—дравленіемъ, a въ дослѣднемъ—лнквпда- 
ціонной коммисіей, допосится Мшшстру Торговли я Промышленпости, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акцііжеровъ u всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обществз 
ирикосвовенпыхъ.

§ 70. Правяла атого устава, каеающіяся: мѣстопрсбывадія дравлеяія, чнсла членовъ 
иравленія, сроковъ ихъ язбрздія и тторядка замѣхцонія (§§ 20, 21 и 23), чпсла акцій
представляемыхъ члвнами дравледія и директорами-распоряддтелями ири встудлеши мхъ въ 
долждость (§§ 22 и 27), дорядка избрадія дредсѣдательствующаго вь дравледіи (§ 24), 
порядка веденія переддски до дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроіовъ обязательнаго созыва правленія (§ 23), лорядка исчисленія 
операдіоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собрадііі (§ 45) 
срока предъявленія правлѳнію яредложеній акдіонеровъ (§ 49) и чнсла акцій, дающаго драво 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть шмѣняелы, до яостановленію общаго со-
бранія, съ утвержденія Министра Торговлн и Промыділеддости.

§ 71. Въ случаяхъ, не яредусмотрѣнныхъ этнмь уставомъ, Общество руководсгвуется 
правилами, для акціояерныхъ компаній постадовлендыми, a равяо общими узаканеаіями, какъ 
нынѣ дѣйствующиии, такъ u тѣми, которыя будутъ вдослѣдствіи издаш.
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9 7  ОСъ утвержденіа устава акціонеряаго Общеетва табачвы хъ и еішчечнои: фабривъ 
наслѣднлковъ Ж. Б .  Дунаева.

На подлннномь написано: « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уетавъс е й разсматривать и Эысочайше 
утверднть сопзво.шлъ, въ Дарскомъ Селѣ, въ 30 дснь декабря 1911 года».

Нодиисалъ: Уаравлающів дѣлами Совѣта Мянистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦГОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТАБАЧНЫХЪ И СПИЧЕЧНОЙ ФАБРИКЪ НАСЛЪДНИКОВЪ 

И. Н. ДУНАЕВА. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для нріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣнствій принадлежащихъ потомствениой 
почетной гражданкѣ Елизаветѣ Яковлевнѣ Дунаевоа и потомственнымъ почетныиъ гражданамъ 
Леониду и Ивану Николаевичамъ Дунаевымъ махорочной н спичечной Фабрикъ въ гор. Ярославлѣ 
и махорочной Фабрики въ гор. Ромнахъ, равно вообще для выдѣлки всякаго рода издѣліи 
изъ табаку, бумаги и другихъ относящихся къ производству Фабрнкъ шатеріаловъ, a такжс 
для торговлн товарами какъ собственнаго, такъ и чужого производства и листовыми табаками 
въ Россіи и за-гранццѳй, учреждается акціонеркое Общество, подъ наименованіемъ: «Акціо- 
нерное Общество табачныхъ и спнчечной Фабрикъ наслѣдниковъ И. Н. Дунаева».

Примѣчанге 1. Учредители Общества: потомственная почетная гражданка Елизавета 
Яковлевна Дуыаѳва и потомственные ночетные гражданѳ Леонидъ и Иванъ Николаевичя 
Дунаевы.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Нро- 
мышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ нимъ имуществомъ, 

равно контрактами, условіями и обязательствамп, передаются владѣльцамя на закоыноыъ 
основаніи Обществу, съ собліоденіемъ всѣхъ существунщихъ на сѳй аредмѳтъ законо- 
положеній. Оковчательное опредѣленіе усдовій пѳредачи означениаго имущеетва предоста- 
вляется соглашенію перваго закошюсостоявшагося общаго собранія акціояеровъ съвладѣль- 
дами имущества, причемъ, если такового соглашенія пе послѣдуетъ, Общество считается 
кесостоявтішся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ па владѣльцахъ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на оспованіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу яредоставляѳтся пользоваться, съ соблюденіемъ иравилъ о товарныхъ 
знакахъ, правомъ изображеиія на издѣліяхъ, этикетахъ и вывѣскахъ медалей и другихъ 
наградъ, полученныхъ прежними владѣльцами иредпріятій.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіеыъ существующихъ законовъ, 
постііновленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать и арѳндо- 
вать въ Россіи и за границей соотвѣтствѳнныс цѣли учрежденія Общесгва промышлспныя u
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торгсвмя заведенія, склады и конторы, съ пріобрѣтепіѳмъ необходимаго для этого движимаго 
и недвижимаго имущества, н принимать участіе въ другихъ однородныхъ предпріягіяхъ 
цріобрѣтеніемъ акцій нли облигацій, равно простымъ вкладомъ капиталовъ безъ пріобрѣтенія 
акцій или облигацій, или же совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею гакихъ 
предпріятій.

Примгьчанге. Пріобрѣтепіе Обществомъ въ собствѳнносхь или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтѳвів 
воспрсщается, по закову, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 5. Общѳство подчиняегся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтамъ его дѣя- 

тельностн, какъ нынѣ дьйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 6. Общество, его конторы и агепты подчиняются, — въ отношеніи платежа госу-

дарствеенаго промысловаго налога, акцизпыхъ, натептныхъ, таможениыхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества огносящимся 
правиламъ и постановлоніяігь по этому предмету, какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Въ томъ случаѣ, если Обществомъ будутъ устроѳны илп арендованы 
табачныя и спичечныя Фабрики, оно отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ цри 
недостаточности залоговъ иа покрытіе допущенной недоимки акциза.
§ 7. Публикаціи Обтества во всѣхъ указаняыхъ въ законѣ и въ ѳтомъ уетавѣ

случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Проиы- 
шленности и Торговли>, «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Моековскихъ Вѣдоиостяхъ»
и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наішенованія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 4.000.000 рублеіі, раздѣленаыхъ 
на 40.000 акцій, по 100 рублсй каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и нригла- 
шенными ими еъ участію въ Обіцествѣ лицами, по взаимноыу соглашенію.

За псредаваемое Обществу указапноѳ въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицателькой цѣнѣ, въ числѣ, оиредѣляѳмомъ 
по взаимному вхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Олѣдуемая за акціи суима, за иоклгоченіемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаиы за 
пѳредаваѳмоѳ Обществу иаущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
устаяовленныя книги и съ выдачею въ получеиіи денегь раснисокъ за подішсью учредителеіі, 
a впослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіо піести мѣсядевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,—и самыхъ акцій. Полученныя за акцін деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банкэ, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлсн- 
ности удостовьренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получепныхъ за 
акціи денегъ, ООшсство открываетъ свои двйствія. Въ противномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшиися, и выесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна uo ири-
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надлежности. Кннги для записыванія суммъ, впосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеяіемъ 
иравилъ, указшшыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложепія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по лисгамъ и нздписи, 
Ярославской Городской Уиравѣ.

Не менѣе одноіі пятой оставленныхъ за учрвдителями акдііі выосится дравлѳніемъ 
Общества на храдѳніс въ учрежденія Государственнаго Банка. Акцін эти не могутъ быть 
передаваемы третышъ лицамъ до утвержденія устаяовлендымъ порядкомъ отчета за первьш 
операціонный пѳріодъ продолжительностыо ие мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Обь учрежденіи Общества, или жс о томъ, что оно пе состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣдпемъ— учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промыгаленности 
и лубликуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. Общество можетъ увеличпвать основной кашіталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выиусковъ акцій нарицательпой цѣны первоначалыю выпущенвыхъ акціё, по не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витсльства, порядкомъ, изгь утверзЕдаемымъ.

Примѣчаніе 1. Ko каждои изъ вновь выпускаемыхъ акдій должяа бьггь вносима 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, до крайней нѣрѣ, 
причитающѳйся яа каждую изъ акдій дредыдущихъ выпусковъ часги задаспаго капн- 
тала Общества до послѣднему баладсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ дутемъ 
прѳмій на увеличеяіе того жѳ задаснаго капитала.

Примѣчаніе 2 . Увеличеніе осоовного капнтала на общую сумму, де превышаю- 
іцуьс» суммы первоначальнаго выпуска (4.000.000 рублей), дроизводится съ разрѣшенія 
Мннистра Торговли и Промышлешюсти.
§ 11. Прд дослѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеяноѳ драво да дріобрѣтеніе 

игь иринадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества дредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющнхся y нихъ акцій. Еслд же акціи новаго выпуска ыѳ будутъ разобрады вла- 
дѣльцами акдій лредыдущихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіися яеразобранными акдіи 
открыБается, съ разрѣшенія Мшистра Торговли д Промышлендости д да условіяхъ, яодле- 
жащихъ дредварительному его утвержденію, дубличдая додашска.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, uo желапііо владѣльцевъ ихъ, именньши или на 
предъявителя. На пменныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фаыилія (Фирма) владѣльца. 
Аеціи вырѣзываются изъ книги, озяачаіотся нумерами до порядку и выдаютск за додішсыо 
трехъ членовъ дравленія, бухгалтера и кассира, съ дриложеніемъ дечати Общества.

§ 13. Еъ каждой акціц дрилагается листъ купоновъ на долучедіе до нимъ дивадепда 
въ теченіе десяти лѣтъ; да кудодахъ отихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ иринадлсжитъ, д года въ дослѣдовательномъ норядкѣ. По нстсчецін десятд лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акдій имѣютъ быть выдаиы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и куионные листы должны быть дѳчатасмы въ Эксдедиціи 
Заготовленія Государствендыхъ Бумагъ.

§ 15. Перѳдача отъ одного лица другому нмоиныхъ акцій дѣлаотся передаточною 
надписыо на акціяхъ, которыя, іі{)и соотвѣтотвенномъ заявлепіи, должвы быть предъявлены 
правледію Общества для отмѣткн поредачи въ его кдигахъ. Само правленіѳ дѣдаетъ дсреда- 
точиую наддись на акціяхъ только въ случаяхъ, предуемотрѣлныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и до судебному одредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцін
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должна быть дѣлаема правленіомъ не иозже, какъ въ теченіе трехъ днѳй со дня предъявле- 
нія правлснію перѳдаваѳмыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь дѣлается 
самимь правленіемъ,—надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
ІІередача отъ одного лица другому акцій на п|іѳдъявитѳля совершается безъ всякихь 
Формально^тен, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ руках ь 
котораго онѣ иаходятся.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи бяржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правплаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Вуионы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за искдю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущихъ срокивъ; при передачѣ означенныхъ купоповъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надігасей на купонахъ или заявлеііій о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій именныя акцііі или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акціи или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ ѳго публи- 
кацію. Еслн по прогаествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акпіи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надігасью, что они выданы взамѣнъ утрачениыхъ. 
Объ утратѣ куионовъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя н купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлеиій не приннмаетъ, и утратившій 
означенныѳ купопы лшпается права на получепіе по иимъ дивиденда. ІІо наступлеиіи же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ па предъявителя таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій па предъявитѳля.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ нмѣніемъ его опеки, огіе- 
куны, по званію свиему, въ дѣлахъ Общества някакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ црочиміі владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіѳ Общества состоитъ изъ пяти директоровъ, избирае-мыхъ общамъ 
собраніемъ акцюнеровъ. Сроки избранія днрскторовъ опредѣляются § 23. Мъстопребываніе 
ііравленія находнтся въ гор. Ярославлѣ.

§ 21. Для замѣщспія директоровъ, выбывтихъ до истечснія срока, на который они 
избраны, или временно лншенныхъ возможиостя исполнять свои обязанности, избираются 
пбіцимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки нзбранія кандндатовъ опредѣляются § 23. 
Ііандидаты приступаютъ къ исполнеыію обязанностей днрѳкторовь uo старшинству цзбранія, 
ііри одинаковомъ жѳ старгаинствѣ—цо большивству полученныхъ при избраніи голосовь, a 
въ случаѣ избранія ихъ одипаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замвщающій 
выбывшаго днректора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избравь 
ныбывшій дирекгоръ, по не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Каидидаты 
за время исполнеиія обязаниостей директоровъ пользуются всѣми праваыи, днректорамъ 
присвоенными.

§ 22. Въ дцректоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на своѳ иыя не менѣо 
двухсотъ цятидесяти аицій, которыя u хранятся въ кассЬ Общества или въ учреждѳніяхъ 
Государственнаго Баака во все время бытности цзбраниыхь лщ ъ въ помянутыхъ зяаяіяхъ и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Or. 97. — 830 № 17.

ие могуть быть яакому передаваемы до утверждеиія отчета и баланса за посдѣдній годъ иро- 
быванія вдадѣльцпвъ акцій дстректорамр и кандидатами. Общому собрапію прѳдоставляется 
избирать, по ближаіішому своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуехаго колачества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираомый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ яа своѳ имя въ течоніе одного мѣсяца установлепное выше количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбраиія дирвкторовъ ц кандида- 
товъ, выбываютъ въ первые два года по жребію по два директора и по одному кандидату, 
a въ трѳтііі годъ послѣдніе изъ первоначально избранньтхъ директоровъ и каидидатовъ; 
затѣмъ директоры и кандндаты выбыкаютъ въ томъ.же порядкѣ ио старшчнству вступленія; 
на мѣото кыбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ изоираются новые директоры и канди- 
даты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть избираемы вповь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собрэиія, созваннаго учредитѳлями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ сроды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чнсхой прибыли возна- 
гражденія (§41), н опредѣленное содержаніе, uo назначенію общаго собранія акціонѳровъ н въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
бдагоустроетаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его охносяхся: а) пріѳмъ по- 
стушівшихъ за акцін Общества деиегъ и выдача акцій; б) уетройство, по обрнду 
коямерческаму, бухгалтеріи, кассы и пясьмоводства, a равно н составлеиіе, на основаніи 
§§ 36—38, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) оігредѣленіе необходимыхъ для 
сдукбы uo Обществу лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a равно 
и ихъ ѵвольненіе; г) покупка и продажа движнмаго имущества, какъ за наличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеніи; е) страхованіе 
имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
зательствъ, въ предѣлахъ, устаиовлешшхъ общимъ собраніемъ; з)„дисконтъ векселей, посту- 
шгвпшхъ на имя Общества; и) заключеиіе отъ ішени Общества договоровъ и условій какъ 
съ казенньши вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товарищс- 
ствами, a равно городскігаи, земскюш и сословныыи учрежденіями и частнымн лицамв; 
і) онабжепіс довѣрепиоотями лицъ, опродѣляемыхъ правлешемъ на слузкбѵ Обществэ, не 
нсключая и тѣгь, которыя будутъ назначены на таковую слузкбу общныъ собраніемъ; к) со- 
вершсніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіѳ, отдачу въ аренду u залогъ нѳдви- 
жимой собственкости, и л) созваніе общихъ собраній акдіоперовъ и вообще завѣдываніе 
н распоряженіе веѣми безъ исключеиія дѣлами, до Общества относящимися, въ пр^дѣлахъ, 
установдааныхъ общішъ собраніеііъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правлснія, предѣлы правч, 
я обязаияости его опредѣляются инструкціею, утверждаомою и измѣняѳмию общимъ собрааіемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общсства иравленіе, съ утвержденіь общзго 
собрашя акціонеровъ, можетъ избрать нзъ среды свосй, или жо изъ стороннихъ лнцъ, особаго 
дяректора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему вознаграждепія, по усмотрѣнію общаго 
собрзнія. Директоръ-распорядитель, ссли опъ изъ членоиъ правленія, должспъ представить, 
сверхъ опредѣленпыхъ въ § 22 двухсотъ иятидесятп акдіи, ещѳ не ыеиѣѳ ста акцііі, 
которыя хранятея на указапыыхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. Иравлепіс 
снабжаетъ директора-распорядителя ішструкціею, угверждаемою и ивмѣняемою общимъ 
зобраніеігь. Директоръ-расиорядитель созываетъ правленіе по всѣкъ тѣмъ дѣлаиъ,
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разрѣшеіре которыхъ нѳ прѳдоставлено ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель 
будѳтъ яазнаяепъ нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, a равно 
размѣръ вносииаго имъ залога, опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой директоръ- 
распорядигель присутствуегь въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лмть совѣщательнаѵо 
голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой сунмы правлѳніѳ межетъ 
расходовать, сворхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, но терпящихъ отлагательства, съотвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 каж- 
доиъ такомъ расходѣ должво быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 29. •Поступающія въ правлсніе суммы, ие предназвачевныя къ нсмедленнозіу расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлепій на имя Общества, 
a получаемые па эти суммы билеты и вообщѳ всѣ докумѳнты хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правлепія, за 
подписью одного нзъ днректоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіѳ акты должны быть подписываемы тремя дпректорами. Требованія на обратное 
полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уставовлешй, должны быть оодігасываемы, по 
крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя дирек- 
торами или однимъ изъ директоровъ, уполномочеввымъ на то поставовленіемъ правленія. 
Для получевія съ почты девежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточво подписи 
одного нзъ директоровъ, съ приложеыіемъ печати Общества.

Прн измѣненіи числа подтсей на выдаваѳмыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утверждѳяія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить вь 
извѣстность подлежащія кредитныя уставовленія.

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

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ врисутствевныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то дивѣрѳнноств; равно дозволяется правлевію уполномочивать на сей нрѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполвомочивать за себя особою довѣренностью дяректора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пеобходимо общеѳ директоровъ дѣйствіе, 
за исключеніемъ подпнси на акдіяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія передъ 06- 
щѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены ва этомъ основанін дирѳкторомъ- 
распорядитѳлемъ.

§ 33. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности. по, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
двухъ разъ въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется прнсутствіс 
нѳ менѣе трехъ членивъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутоя протоколы, которые под- 
писываются всѣмн присутствовавшими члевамц.

§ 34. Рѣшенія правлснія постановляютоя по больпшпству толосовъ, a когда не со- 
стоится большішства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиів общаго собранія, кото- 
рому представляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеиіе или ревизіонпая ком-
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мисія (§ 38) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденноіі общимъ собраніемъ инструкдіи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласивтіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ заие- 
сенія своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтсгвенность за состоявшееоя 
постановленіе.

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

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н постановлѳній, вь атомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарупіенія какъ этого устава, 
такъ и постаповлешй общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленііо общаго собранія акдіонеровъ, 
н до окоачапія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества. распредѣленіе прмбыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 1 октября по 30 сентября вклточв- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 30 число Олижайтаго сентября включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, илн по 30 сентября слѣдующаго года, еслн будетъ менѣе этого срока. За 
каждыи ыинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45), подробный отчетъ объ опѳраціяхъ 
Общеотва н балансъ его оборотовъ. Печатные экзеипляры отчета и баланса раздаются въ 
иравлееіи Общества, за двѣ ведѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи нолучить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣвія въ часы присутствія правленія, кннги правленія со всѣми счетами, докуыентами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капнтала, внесен- 
наго наличными дѳньгамн и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, со- 
гласно § 9, a также капиталовъ запасааго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ 
капиталы, заключающіеся въ ироцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
тои цѣны, по которой буиаги эти пріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ день соста- 
вленія балааса ниже покупной цѣпы, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, 
состоявгаемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчегъ цредставляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и иринадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счотъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, u ж) счетъ чистой прибыли и ири- 
иѣрное расиредѣленіѳ ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком* 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае-. 
иыхъ по выбору общаго собранія или пазначенію правлеиія Общества должностяхъ. Лица, 
представляющія */Б часть всѳго числа акдій, нмѣющнхся y ирибывпшхъ въ обіцее собраніе

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



X: 17. — 833 — Ст. 97.

акціонеровъ или ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члѳна ревиаіонной 
коммисін, причемъ лігца эти уже пе прииимаютъ участія въ выборахъ каждзго изъ протахъ 
членовъ ревизіопной коымисіи. Члепы правленія и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихь 
изъ должностей, нѳ могутъ быті. избираемы въ члены ревизіонііой комашсіи въ течекіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Рѳвнзіоннои комашсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаг® 
собранія, привлекать къ своиігь запятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана но позже, какъ за мѣсяцъ до діія общаго собравія, лрн- 
ступить къ повѣркѣ кассы и калиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету я 
балансу книгъ, счетовъ, докуыентовъ и вообще дѣлопроазводства Общества. Ло повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммиоія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавогія со стороиы ревизіонпой коммисіи 
заыьчанія, на разсмотрѣніе общаго собрапія.

Ревизіонная комміісія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обше- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполпенія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ иеобходимые 
способы. На іірсдварительное разсмотрѣніѳ рѳвизіонной коммиоіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ ааключеніеяъ 
коммисіи, въ общес собраніе акціонѳровъ. Независнмо оть втого, ревизіошая коммисія въ 
иравѣ требовать отъ правлепія, въ случаѣ признанной ею иадобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревйзіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вплю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чеяія ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе блнжайтаго общаго соб^анія акдіонеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экзѳмплярахъ въ Мииистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, нзд. 1903 г.), и балаесъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 40. Въ отнотеніи представленія въ мѣстную казееную палату отчета н баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговлп», для публикаціи, заключи- 
тельпаго баланса н пзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неиснолиеніе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общпмъ собраиіемъ изъ суммы, остающсйся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сунма окажется, отчисляетоя нѳ менѣе 5в/о 
въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлеипая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Общесгва, впредь до полнаго 
погапелія ѳя. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, распредѣляѳтся по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязательное отчисленіѳ въ занасный капиталъ продолжается, пока опъ не 
будетъ равняться одной трети основного каынтала. Обязатѳльаое отчисленіе возобновляется, 
если запасиыіі каішталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному калиталу можетъ быть дапо лигоь такое шшѣщеціе, которое обезпвчивало бы 
возможность безпредятственнои его реалызаціи.
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Запасиыи капиталъ предназначается исключитольно ііа покрытіе нѳиредвидѣиныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе заласнаго кашітала производится не иначе, какъ по онредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 4Н. 0 врѳмени н мѣстѣ выдачи днвиденда правленіе иубликуетъвовсеобщеесвѣдѣніе.
§ 44. Дивидѳндъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳпіѳ земской давности считается но 
закояу пріостановленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами постуааютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію плп распоряженію опекунскихъ учрежденій. Нэ неполученныя 
своевременно дивидендныя суымы, хранящіяся въ кассѣ яравленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитх въ разбирательство, дѣйствительно лн кунонъ прпнадлежитъ 
нредъявителю его, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
днвиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ взъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 45. Общія собравія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайвыя.
Обыкновевныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже Февраля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіи годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствііі яаступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мнсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, илн тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложеяы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлепіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
иля по требованіш акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе одяой двадцатой 
частн основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисія. Прц предъявленіи требованія 
о созьшѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполяепію въ теченіе мѣсяда со дня заявленія 
такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласио этоагу уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
©тносящіеея. Но непремѣнкому вѣдѣаіш общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ нмуществъ, Обществу нринадлежащнхъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
оіхредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтепіп недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной н ликвядаціонпой еонмисііі; в) утверждеиіе избраішаго пра- 
вленіемъ дяректора - распоряднтеля въ должности; г) утвержденіе и нзыѣненіе иыструкдій 
правленію и директору-распорядитедю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣііствш на настуішвшій годъ и огчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
лені« прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изм вненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикацін заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) деньичасъ, на когорые созывается общое собраніе; 
б) помѣіцрніе, въ которомъ оно имѣетъ ироисходить, и в) подрибное поименоваыіе воиросѵіѵь,
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подлежащихъ обсуждсиію u рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстнаго 
полицейскаго вачальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, незавнсимо отъ лубликацій, до- 
вѣстками, посылаеыыми по почтѣ въ опредѣленный вышо срокъ заказныыъ порядкомъ, по 
указанному въ кпигахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на дредъ- 
явителя язвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія иыи правленію 
о жѳланіи лолученія таковыхъ повѣстокъ ііо сообщенноыу ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правлснія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточпомъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣвія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ие 
пначе, какъ черезъ посредство правлѳнія, лочему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десятн голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, дред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своизгь заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, 
иричемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о тоыъ увѣдоилено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо ве ыожетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постаповленіяхъ общаг» собранія участвуютъ только акдіонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51 — 53).

§ 51. Каждыя 50 акцій предосгавляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціиперы, имѣющіе менѣе 50 акдій, могутъ соединять, по общев довѣренностн, свои 
акціи для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акдій дользуются дравомъ голоса въ общемъ собраяіи лишь 
въ томъ случаѣ, если ояи вдеседы въ кяиги дравленія, до крайнѳй мѣрѣ, за семь дяеіі до 
дяя общаго собравія, дричемъ для участія въ общемъ собраяіи дредъявленія именныхъ акцій 
не требуется.

Акцін на яредъявителя даютъ драво голоса въ томъ случаѣ, если онѣ лредставлѳны 
въ дравленіе Общества, до крайней мѣрѣ, за семь дней до ддя общаго собранія и не вы- 
дады обратно до окончанія собралія. Взамѣдъ додлиллыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовііренія (раслиски) въ принятіи акцій яа хранедіе или въ закладъ какъ государствен- 
дыхъ, такъ и дѣйствующихъ да основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и ияогородныхъ) учреждеиій, a также иностраішыхъ кредитныхъ учро- 
жденііі и банкирскихъ домовъ, которые будутъ дзбрады для эгого общими собраніяяи акціо- 
неровъ и одобрены Минлстерствомъ Торговли я Дромышленности, до соглашенію съ Миии- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреиіяхъ (распискахъ) обозпачаются нумера акпік. 
Ивостранныя банкирскія учреждеяія, удостовѣренія (расдискн) которыхъ могугъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ додлиниыхъ акцій, должаы быть лоименоваиы въ дублиіаціяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами правленія илн члелами ревлзіояной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нд лично, нд по довѣреняисти другихъ акціо-

Coôp. jrsa*. 1 9 1 2  г . ,  отдѣлъ второ#. 4
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неровъ) при разрѣшеши воиросовъ, касающігхся привлеченія ихъ къ отвѣтственности илн 
освобожденія отъ таковой, устранеаія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознагражденія и 
утвержденія подппсанныхъ ими отчетовъ. Прн постановленіи рѣіпепій о заключѳніи Обществомъ 
договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется правомъ 
голооа въ собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акпіоперовъ.

§ 54. Если акцін достаітутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лццамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правательетвенныя, общественныя и частныя 
учрѳжденія, общества и товарищества пользуются вь общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителѳй.

§ 55. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, юіѣющихъ право учасгвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ ш ъ  акцій, выставляется въ аомѣ- 
щѳніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается каждому 
акдіонеру, ио ѳго трѳбованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревязіонная коммисія провѣряетъ составленный пра- 
вленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требоваііія явившихся въ собраніѳ 
акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣѳ */ао части основного каиитала, провѣрка означеннаго 
сдиска должна быть произведена и въ самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого акціове- 
рами изъ своей среды лидъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней ыѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано груипой акціонѳровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіѳ н разрѣшеніе дѣлъ, 
внесепныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствательности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіѳ въ совокушіостя не менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшеяія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
кадитала, объ измѣненіи устава и лігквидаціи дѣлъ трсбуется нрибытіе акціонеровъ нли ихъ 
довѣренпыхъ, представляющихъ нѳ менѣѳ аоловнны основиого капитала.

§ 59. Постаповленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислеиіи снхъ голосовъ на основанш § 51; избраніѳ жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціопной коымисій и иредсѣдахеля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные нѳ будутъ 
представлять той части основного каіштала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 58), или ссли прк рѣшеніи дѣлъ въ общеыъ собраніи нѳ окажется 
трехъ четвертей голосовъ одіюго мнѣнія, нѳ считая случаовъ, когда достаточно простого 
большігаства голосовъ (§ 59), то нѳ позжѳ, какъ черѳзъ четыро дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ пракітлъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общев 
собраніо, которое пазначается не раиѣѳ 14 дпей со дня нубликаціи. Собраніѳ это считаетея 
законносостоявганмся, a рѣшеніѳ его окончателънымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прцбывгаіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ ітравленіе 
обязано предварять акдіонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраиіѳ. Въ таяомъ вторнчноііъ
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собраяіи могутъ быть разсматрдваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшѳішыми въ дервоыъ общемъ собраніи, причеыъ дЬла эти рѣшаются дро- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціолеръ, не согласивгаійся съ большинствомъ, въ правѣ нодать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дяевный со дня собранія срокъ представить для дріобщеяія къ дротоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатедьна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и члеиовъ ревизіояпой н ликвндадіонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвЪтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
прясутствовавдшхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣлаыъ, подлежащимъ обсуждснію и рѣшенію общаго собранія, ведется до- 
дробиый протоколъ. При изложети рѣшеній собранія указывается, какпмъ большинствомъ 
лоданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, приглашепнос предсѣдателемъ собранія изъ акдіояеровъ или 
сторонннхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
сь бывшнми въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правнльность протокола удостовѣряютъ 
свонмн подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціинѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи нротокола сбщаго собр;;- 
пія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между иими и членами 
правленія, a равно споры между члснами правленія и прочими выборными по Обществу 
лидами, и сдоры Общества съ обществами, товариществами и частдыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собрадіи акціонеровъ, если обѣ слорящія стороны будутъ на это согласны,
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственлость Общества оградичивается лринадлежащимъ ему имуществомъ,
a потому, въ случаѣ пеудачд предцріятія Общества или дри возникпшхъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, лоступнвшимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личнои отвѣтстведдости, яи какому-либо дололнительному 
платежу ло дѣламъ Общества лодвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существовавія Общества не яазяачается. Дѣііствія Общества прекра- 
щаются, до лосталовленію общаго собрадія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества лризяапо будетъ необходимымъ и 2) еслд ло балансу 00- 
іцсства окажется потеря двухъ лятыхъ ословного капитала и акціонеры де дополнятъ его 
вь течепіе одлого года со дня утвержделія обіцимъ собраніемъ отчета, лзъ котораго обна- 
ружился недостатокъ калитала.

Если дри потерѣ двухъ пятыхъ основного калитала н дрн выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи гюполнить его, кто-либо изъ акціонеровъ яе внесетъ въ теченіе указаняаго 
выше времени причитающагося по лринадлсжащимъ ему акціямъ додолнительнаго ллатежа, 
то акціи этд объявляются уничтожендыми, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣ-
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няготся новьти, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются ггравленіемъ Общества 
чрѳзъ маклѳра мѣстной или ближайшей къ мѣстодробыванію правлѳиія Общества биржи- 
Изъ вырученной отъ дродажи сихъ акдій суммы, за покрытіемъ причитающихея по продазкѣ 
п публикадіи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращается на 
пополнѳніѳ основного кашітала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцііі.

§ 68. Въ случаѣ лрекращенія дѣйствііі Общества, общее собрапіе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ срѳды своеи нѳ менѣѳ трехъ лнцъ въ составъ ликвидаціодной коммисіи, назвачаетъ, 
і'ъ утвержденія Мннистра Торговли и Промытленвости, ея мѣстолребывапіе и опредѣляетъ 
аорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстояребываніѳ ляквидаціоішой коммисіи аожегь быть 
переноснмо, по постановлешю общаго собранія, съ утвержденія Мнддстра Торговли н Про- 
ыышленностн. Ликвидаціонная коммисія, прииявъ дѣла отъ иравлепія, вызываетъ чрезъ повѣстки 
и публикацію крѳдиторовъ Общества, приннмаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію и, въ 
случаѣ безнедоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и взысканій, числящихся по 
табачному и спичѳчному производству на арендуемыхъ или содержимыхъ Обществомъ табачныхъ 
и спичечныхъ оабрикахъ, производитъ реализацію ияущества ООщества и вступаетъ въ согла- 
шѳнія и мнровыя сдѣлки съ третьпми лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Банка; до того врѳмени не можетъ 
быть приступлѳяо къ удовлетворешю акдіонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая комыисія представляетъ общеыу 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, ііредставляетъ обпдй отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи нѳ всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручеаы по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ олѣ- 
дуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда деньгн эти должяы быть отданы па храненіѳ, впредь 
до выдаед ихъ, и какъ съ ниыи надлежигь постуинть но истеченіи срока давности, въ 
случаѣ неявки собствепника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ лнквндацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ—лнкви- 
дадіопной коммисіей, доносится Мипистру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣиія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правлетя, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 и 23), чнсла акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлепія и директоромъ-распорядителемъ при вступлеиіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правлепіи (§24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 30), 
сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго года (§ 36). 
срока созыва обыкповенныхъ годовыхъ обіцихъ собраній (§ 45), срока предъявленія пра- 
вленію предложеній акдіокеровъ (§ 49) и чнсла акцій, дающагъ право голоса въ общихъ 
собрадіяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, до достановленію общаго собранія, съ утвер- 
жденія Министра Торговли и Промытлеішостн.

§ 71. Въ случаяхъ, не лредусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ комианій достадовленными, a равдо общими узаконеніями, какъ 
иыяѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ вяослѣдствіи дздады.
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9 8 .  0 6 ъ утвѳржденіи устава акдіонернаго Общеотва «Витудинъ».

Па подлпнноігь написаио: „ Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  тставъ сей разсматриватьи В ы соізйш е; 
утвердить сопзволплъ, вь Царскоігь Свлѣ, въ 30 день декабря 1911 года“ .

ГІодпиеалѵ Управляющій дѣжами Созѣта Мянпсіровь Плеве.

\ y С Т A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сВИТУЛИНЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§1.Для устройства и эксилоатаціи въ принадлежащемъ Марцеллѣ-Антонинѣ Игнагьевнѣ 
Гомбровячъ имѣпін «Мельничная усадьба Долы», находящемся въ Опатовскомъ уѣздѣ, Радом- 
ской губернін, мукомольныхъ мельницъ и Фабрики бумаги и картона и для эксплоатаціи въ 
томъ жс имѣніи залеяей строительнаго камня и песчаника, учреждается акціонерное Обще- 
ство, подъ наимеповавіемъ: „Акдіонерное Общество «Витулинъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учрѳдитель Общества дворянинъ Сте®аиъ Осиповичъ Яблковскій.
ІІримтъчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лидамъ своихъ правъ и обязан- 

ностеіі по Обществу, присоединеніе иовыхъ учредителей и исключеніе котораго-либс 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговла и Промышленяости.
§ 2. Указанное въ § 1 имѣніе, мѣрою около 13 дес. 610 кв. саж., со всѣми находя- 

щимися въ немъ строеніями и прочииъ имуществомъ, равно относящимися контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣлицею на законномъ основаніи (Збществу, съ 
соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предиетъ законоположеній. Окончательное опредѣ- 
леніе условій передачи означеннаго имущества ііредоставляется соглашепію перваго законно- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣлицею имущества, иричемъ, если такового 
соглашенін не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственностн за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіѳ кахъ на владѣлидѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имущ&- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, па 06* 
щвство, разрѣшаются на основапін существунщнхъ гражданскнхъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ пріобрѣтать въ собственность, устрапвать и арендовать 
соотвіігственныя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніомъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Цримѣчанге. Обществу предоставляется яраво пріобрѣтать въ собственность 
илн въ срочное владѣпіе и пользовапіе, для надобностей продпріятія, въ Опатовскомъ 
уѣздѣ, Радомской губерніи, внѣ городскихъ поселеній, участкп земли, съ тѣмъ, чтобы 
пространство всѣхъ означенныхъ участковъ, пріобрѣтеппыхъ Обществомъ въ собствен- 
ность илн въ срочное владѣніе u иользованіе, не превышало въ общей сложности 
100 десятинъ, считая въ тоыъ числѣ и передаваемый Общѳству, при его учрежденіи, 
участокг зем.ш въ томъ же уѣздѣ (§ 2); далыШішео затѣнъ пріобрѣтеніе Обществомъ 
на какомъ бы то ііи было осноааніи іюдвиашмыхъ имуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ
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таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго
вѣроисповѣданія,—не допускается.
§ 4. Общеетво лодчияяется всѣмъ узаконѳніяиъ, относящпмся къ предметамь его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
Въ частности, въ отлошепін занятія гордымь промысломъ, Общество лодчивяется всѣм ь 

закояоположеніямъ, инструкціяыъ и разъясненіяыъ, до горной промышленности относящимся, 
какъ нынѣ дѣйствующамъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношеяіи длатежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеллыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхь 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ прѳдпріятію Общества относящимся правиламъ и достано- 
вленіявгь по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнлкѣ», «Вѣстялкѣ Фннансовъ, Промышленпости 
и Торговли», «Варшавскомъ Дневпикѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печагь съ изображеиіемъ своего наименованія (§ 1).

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

§ 8. Основной каппталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.000 экцій, по 100 рублей каждая.

Все озвачеяное выше количество акцій распредѣляется между учредителемъ н прн- 
глашенными имъ къ участію въ Общсствѣ лицами по взаимяому соглашенію.

За передаваемое Общеетву указанное въ § 2 имущество владѣлицѣ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денѳгъ, акціи Общества по нарицательной цѣлѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взэимному ея соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава, вносится не позже, какъ въ течепів шести мѣсяцевъ, 
на каждую акдію, за нсключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за предаваемое 06- 
ществу имущество, по 50 рублей, съ записыо внесеняыхъ денегъ въ установленныя книгя 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ зэ подписыо учредителя, a вдослѣдствін,—по, во 
всякоиъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ до открытіи дѣйствій Обще- 
ства,—именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. ІІолученныя за акціи дѳньги вносятся учредите- 
леиъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востребовалія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промыгалоаности удо- 
стовѣренія о лоступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акдін, Общество открываетъ свои дѣйствія. Бъ случаѣ ясисдолненія сего Общество считается 
яесостоявпіимся, и вдесендыя до акціямъ деньги возвращаются сдолва ло цринадлежности. 
Сроки и размѣры дослѣдукщихъ взносовъ лазначаются по достадовленіямъ общаго собраиія 
акдіояеровъ, по мѣрѣ надобпостн, съ тѣмъ, чтобы полдая уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 руб.) была лроизведеда яе позже двухъ лѣгь со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ деисполяепія сего, Общество обязаво ликвидироватг. свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ лубликуотся, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до яачала 
ізначенпыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отчъчаются да времвшіыхъ свидѣтельствахъ, ко- 
горыя, при послѣднемъ взпосв, должиы иі.іть замѣнеды акціями. Кнлги для записыванія
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суммъ, виосимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдсніемъ правнлъ, указанныхъ въ пп. 4—10 
ст. 2166 т. X ч. 1 Свод. 3aif., изд. 1900 г., и предъявляются, для лриложепія къ 
шнуру ихъ печати н для скрѣпы по листамъ и яадписн, Варшавскому Городовому Магистрату.

Еслн кто-либо изъ владѣльдевъ временныхъ свидѣтельствъ ле внесетъ потребованпыхъ 
дснегъ къ сроку, то ему даѳтся одивъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсядъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ лубли- 
куется во всеобщес свѣдѣніе, и замѣняются новьши, пидъ гѣмн же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя иродаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ н публикадіи, остатокъ выдаотся бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителемъ временвыя свндѣтельства или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общества на храпеніе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтель- 
ства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лидамъ до утверждепія уста- 
яовлепнымъ порядкомь отчета за первый опѳрадіонный періодъ продолжительностью не ме- 
нѣе, чѣмъ въ двѣиадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Обь учреждевіи Общества, или же о томъ, что оно нс состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правлепіе, a въ послѣднемъ—учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли я Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщео свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенлыхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ лосредствомъ дополкительпыхъ выпусковъ акцін паридательной 
цѣны первопачально выпущенныхъ акцій, но яе иначе, какъ ио постановленію общаго со- 
бранія акціонсровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Правительства, порядкомъ, 
имъ утверждаемпмъ.

Приміьчаніе 1. По каждой изъ вновь вылускаеныхъ акцій должна быть вно-
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по край-
нои мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акдій предыдущихъ вылусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ та- 
кимъ яутеыъ дремій на увеличеніе того жо запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, яе превышаю-
щую сумаы первиначальнаго выпуека (200.000 руб.), производится съ разрѣшенія
Иинистра Торговли и Промышленлостп.
§ 10. ІІри послѣдующихъ вылускахъ акцій преимущественпое право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлеяиітъ владѣльдамъ акцін Общества иредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чаолу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акдіи новаго выяуска де будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выдусковъ сдолва, то на оставшіяся неразобрандьши акціи 
открывается, съ разрѣшѳнія Мнлистра Торѵовли и Промышлепности н на условіяхъ, подле- 
жащцхъ лредварительному его утвержденію, публичная додяиска.

§ 11. Акцік Общества иогутъ быть, до желанію владѣльцевъ ихъ, имедными или на 
предъявителя. На имѳнныхъ акціяхъ оздачаются звадіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ кпиги, означаются вумерами до дорядку д выдаются за додписью 
трохъ члсиовъ правлепія, бухгалтера и кассира, съ прнложеніеыъ дечати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи лрилагается листъ купоновъ на полученіе по нямъ дивиденда 
въ теченіе дѳсяти лѣтъ; на купоиахъ этихъ означаются иумера акцій, къ которымъ каждый
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изъ ннхъ првнадлежигъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечеаіи десяти лѣтъ 
вдадѣльцамъ акцін имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ тоыъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должпы быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается передаточною надписыо на свидѣтѳльствахъ и акдіяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствепномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачн 
въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточпую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебпому опредѣлевію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіемъ яѳ позже, какъ въ тѳченіе трехъ дней со дня предъявленія пра- 
влевію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющцхъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одаого лица другому акцій на предъявителя совѳршается 
безъ всякнхъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаѳмо другому 
лиду, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству прнзнается недѣйствительною; условіѳ эго 
должио быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предыету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ ве иогутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при порсдачѣ означенныхъ куио- 
новъ нѳ трѳбуется викакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ пли заявленій о пере- 
дачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій времениыя свидѣтельства или иыенныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумѳровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій илн купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по протествін шести мѣсяцевъ 
со дня публнкаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ пли купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдін или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ иадписью, что они выданы взамѣнъ утрачевныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принішаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе по нимъ дивнденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акдіямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на прѳдъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смѳрти владѣльда временпыхъ свидѣтельствъ илн акцій и учреждс- 
иія надъ имѣніемъ его опекн, опекуны, яо званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ 
особыхъ аравъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочимн владѣльцами времепиыхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общиігь лравиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіо Общества состоитъ нзъ трехъ членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
иіемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ правленія опредѣляются § 22. Мѣстопребы- 
ваніѳ правленія паходится въ Варшавѣ.

Примѣчаніе. Члены правленія въ большияствѣ в одинъ изъ двѵхъ кандида- 
товъ къ ннмъ (§ 20) должны быть русскими подданными, причемъ кэндидатъ изъ 
иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоромъ-распорядигелемъ (§ 26) и повѣренными по дѣламъ горной 
промыгалонности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, не нмѣющія, пи 
закону, права занятія горньшъ ііромысломъ, и иностранные поддаииые. Завѣдующіе. и 
управляющіѳ недвижимыми имуіцествами Общества должны быть русскими подданными 
не іудѳискаго вѣроисповѣданія.
§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока,на который они 

избраны, или врѳмепыо лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются об- 
щимъ собраяіемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты, если они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполненію обязанно- 
схеіі членовъ правленія по старшинству избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ—uo 
большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ иабранія ихъ одинаковымъ 
числомъ голосовъ—uo жребію. Кандидатъ, замѣщающііі выбывтаго члена правленія, испол- 
няетъ ѳго обязанности до истечеиія срока, на который былъ избранъ выбывшій членъ правленія, 
но нѳ свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Капдидаты, за время исполненія 
обязанностей членовъ правленія пользуются всѣми иравами, членамъ правленія присвоенными.

§ 21. Въ члены правленія и кавдидаты избираются лида, имѣющія на свое имя не 
менѣѳ сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ' 
ственнаго Банка во все время бытности избрашіыхъ лицъ въ иомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдні іі годъпребы- 
ванія владѣльцевъ акцій члѳнамк правленія и кандидатами. Общему собранію прѳдоставляется 
избирать, по блнжайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю 
ідихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
иріобрѣлъ на свое имя, въ теченіѳ одного мѣсяца, установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правленія н 
кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ членъ правленія и одинъ кандидатъ, сначала по 
жребію, a потомъ по старшинству ветуплеиія; на мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
н кандидатовъ избираіотся новые члены правленія н кандидаты; выбывшіе члѳны иравленія 
и каидидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираіотъ изъ срѳды своей прѳдсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистон прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоыеровъ 
и въ размѣрѣ, иыъ устанавливаемонъ.

§ 25. Правлѳніѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поетупившихъ
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u нмѣющихъ постуиить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времеішыхъ свидѣ- 
тельствъ, a uo иолной оплатѣ ихъ—и саыыхъ акцій; б) устроііство, по обряду коммерчеекому, 
бухгалхерін, кассы и пнсьмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 35—37, 
отчетовъ, балансовъ, смѣхы и нлана дѣйствій; в) оиредѣленіе необходммыхъ для службы 
ии Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ заиятій и содержапія, a хакже 
н ихъ уаольнеиіе; г) иокуика u продажа движимаго ииущества, какь за наличныя 
деиьги, такъ и въ кредихъ; д) наемь складовъ, жвартиръ н другихъ помѣщеніи; 
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и нринятіе къ платежу векселей u другихъ 
срочныхъ обязахельсхвъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ 
векселей, посхупивпшхъ на имя Общества; и) заключеиіе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенными вѣдомствами и уцравлепіями, такъ и съ частными обществами 
я товариществамц, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частиыми 
дццамп; і) снабженіе довѣренностями лидъ, опредѣляемыхъ правлеаіемъ на службу Общества, 
нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраиіеиъ; 
к) совертеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтѳніе, отчужденіе, отдачу въ арснду и залогъ 
недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣ- 
дываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключевія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, устаиовлешіыхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ и обязаниости его опредѣляются іпіструкціею, утверждаезшю и измѣняемою 
общішъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдьшанія дѣлами Общества цравленіе, съ утвержденія об- 
щаго собранія акціонеровъ, можехъ избрахь изъ среды своей, или же изъ схороннихъ лицъ, 
особаго дирекхора-распорядихедя, съ опредѣлеиіемъ еыу вознагражденія по ускохрѣнію 
общаго собранія. Дирекіоръ-распорядихель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ пред- 
ставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ дирек- 
хора-распорядителя инсхрукціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирек- 
торъ-распорядихель созываетъ правленіе uo всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
првдоставлеко ему по инструкціи. Если дирекхоръ-распорядигель будехъ назкаченъ не изъ 
сосхава правленія, хо кругъ правъ и обязанносхей его, a равно размѣръ вносимаго имъ 
залога, опредѣляюхся оеобымъ копхракхомъ. Такой директоръ-распорядитель прнсутсхвуехъ 
въ засѣдашяхъ правленія съ иравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣхамъ, ежегодно ухверждаемымъ общимъ 
ообраніемъ. Общему собранію предосхавляется опредѣлигь, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смііхнаго пазначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательсхва, сь отвѣх- 
ственностыо передъ общимъ собраніеыъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такоыъ расходѣ должио быхь иредсхавляемо на усмохрѣніе ближайшаго общаго собравія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суыыы, не предназначенныя къ иемедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ усхаиовленій на имя Общесхва, a по- 
лучаемые на эхи суммы билехы и вообще всѣ докумѳнхы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имеии правленія за под- 
гшсыо одного изъ члеіювъ правленія. Векселя, довѣренносхи, договоры, условія, купчія крѣ- 
посхи и другіе акхы, равно хребованія ка обратное полученіе суммъ Общества изъ кре- 
дпхныхъ усхановленій, должны быть иодпксьшаемы, uo крайыей мѣрѣ, двумя члснамн 
правленія. Чеки по тѳкущимъ счехамъ подписываются однимъ изъ членовъ нравлеиія, унол-
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домоченнымъ да то лостановленіемь правленія. Длн долученія съ дочты денеашыхъ суммъ, 
лосылокъ и документовъ достаточно додписн одного изъ членовъ правленія, съ лриложе- 
ніемъ печати Общества.

При нзмѣнѳніи чясла подписей на выдавасмыхъ правлеліемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніѳ оуммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій правленіеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышленвости, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означелныя распоряженія встулаютъ въ силу, о чемъ дравленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся нереписка по дѣлаііъ ООщества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ лредѣ- 
лахъ Россійсюй Имлеріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ дравила, установленныя въ пп. 1 и 2 отдѣла VIII Высочэйше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Еоыитета Министровъ о порядкѣ выполяені» п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 гм въ отношеніи губерній Привислингкаго края, и въ пп. 3 н 4 
отдѣла YlIIj a также отд. IX, Высочайше утверждениаго 17 ог‘я6ря 1905 г. положенія ІІо- 
митета Министровъ объ уиотреблѳніи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ 
установленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходішыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется правс 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лмцъ безъ особ<;й на то до- 
іі&ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
членовъ правленія яли стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ уста- 
новлѳаіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее членовъ правленія дѣйствіе, за 
исключеніемъ подииси на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственпостью правленія предъ Обществомъ за 
исѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа этомъ основаніи директоромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правлоніе собнраѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшенін правлѳнія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются 
исѣии присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшеиія правленія постановллютоя по большинствѵ голосовъ, a когда не со- 
стоится иолыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеиіе общаго собранія,кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ ыравленіѳ или ревизіонная ком- 
мнсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, 
или которые, на осдованіи этого устава н утвержденной общимъ собрадіемъ идструкціи, не 
нодлежатъ разрѣшенію правледія.

Если членъ лравленія, де согласившійся съ достановлеяіемъ дравледія, дотребуетъ зане- 
сеиія своѳго несогласія въ дротоколъ, то съ него слагается отвЬтственносгь за состоявшеѳся 
ностановленіе.

§ 34. Члеяы дравледія и каддидаты къ нимъ исдолняютъ свои обязанности на осно- 
вадіи общихъ законовъ и достановленій, въ зтомъ уставЬ заключающихся, и, въ случаѣ 
расдоряженій закододротивныхъ, лревышедія предѣловъ власти, бездѣйствія и дарушсдія 
какъ атого устава, такъ и постановленій общихъ собранііі акціоперовъ, подлежагь отвѣт- 
ственности на общвмъ осдованіи закововъ.

Члены лравленія и кандидаты къ пнмъ могутъ быть смѣняемы, до опредѣленія» общаго 
собранія акціонеровъ, и до окоычаяія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Оиераціонный годъ ОбщеСтва считаѳтся съ 18 ішня uo 17 іюня включи гельно, 
за исключеніемъ иерваго отчетнаго періода, которыи назначается со дня учрежденія Обще- 
ства uo 17 число ближаіішаго іюня включцтельио, если составитъ, uo крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 17 ікшя слѣдующаго года, если будетъ монѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ дравлевіемъ составляются, для лредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждепіе обыкновеннаго годового обіцаго собранія (§ 44), лодробный отчетъ объ олѳраціяхъ 
Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатдыѳ экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ нѳдѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить нхъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ для 
обозрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложедіями, относящиыися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должѳнъ еодержать въ иодробности слѣдующія главныя статьн: а) со- 
стояніе каиитала основного, съ показаніемъ въ иассивѣ въ отдѣльностя капитала, внесен- 
наго наличнымн деньгами и выданнаго зкціяыи за переданное Обществу имущество, согласио 
§ 8, a также капиталовъ запаснаго и иа иогашеніе стоимости имущества, прачемъ капиталы 
Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пожазываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эги пріобрѣтѳны; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ннже покупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій дриходъ и расходъ за то время, зако- 
торое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жаловапье служащимъ въ Общесгвѣ и 
на прочіе расходы по удравленш; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему заласовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ u этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистоіі прибыли и примѣрное 
распредѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣркй отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіониая коммисія 
іізъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія иля назначедію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія Ѵб часть всего числа акдій, имѣющихся y ирибывшихъ въ общее 
собрадіе акціодеровъ или ихъ довѣреішыхъ, долъзуются яравомъ избирать одного члена 
ревизіонной кошшсіи, причемъ лица эти уже не приниыаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочихъ чледовъ ревизіояной коммисін. Члены дравленія, капдддаты къ нимъ ц 
директоръ-распорядитель, по выбытід ихъ изъ должноетей, не могутъ быть избираемы въ члены 
ревнзіоддой коммисіи въ течеиіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіодной коымисіи дредо- 
ставляется, съ разрѣшедія общаго собранія, привлекать къ своимъ залятіямъ эксдертовъ.

Рѳвизіондая коммнсія обязана не лозже, какъ за мѣсяцъ до ддя общаго собранія, лри- 
студить къ повѣркѣ кассы д кадлталовъ д къ ревизіи всѣхъ отаосящихся къ отчету и ба- 
лаясу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По ловѣркѣ отчета u 
баланса ревизіондая коммисія представляетъ свое ло нимъ заключеніе въ лравленіе, ко- 
торое вноситъ его, съ объясненіями на дослѣдовавшія со стороиы ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

N Ревизіонная коммисія ыожетъ производить осиотръ и ревизію всѳго имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполдеиія втого иравледіѳ обязано иредоставить коммисіи всѣ необходиыые
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списобы. На предварятсльдое разсмотрѣніе рсвизіодной коммисіи лредставляются также смѣта 
и планъ дѣйствіи па наступившій годъ, которыо вносятся правленівмъ, съ заключеяіемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоппая воммисія въ 
правѣ требовать огь правлеяія, въ случаѣ призвавяой ею вадобности, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собравій акціоверовъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые вротоколы всѣхъ ямѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлевныхъ особыхъ
мнѣній отдѣльныхъ члевовъ коммисіи. Означевные протоколы, равно всѣ доклады и заклю-
чевія ревизіонвой коммлсіи, должны быть внесены вравленіемъ, съ его объяснеяіямп, на раз- 
смотриніе ближайшаго общаго собравія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утверждевіи общимъ собраніемъ, предоставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли н Промышленностя и Фішаясовъ. Независимо 
огь этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Еал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщев свѣдѣніѳ.

§ 39. Вь отношеніи дредставленія въ мѣстную казеняую палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлениости и Торговли», для публчкаціи, заключн- 
тѳльнаго баланса и нзвлѳченія изъ отчета, правлеяіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., нзд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполвеніе
но ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвѳржденіи отчѳта общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣс 5 %  въ 
задасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
воначальной стоимостя недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго яогашеяія ѳя. Остальиая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждевія членамг 
правленія, обращается въ дивидендъ,

§ 41. Обязательвое отчисленіе въ завасный капнталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, 
если запасяый каяиталъ будетъ израсходованъ яолностью нж  въ частн.

Занасному капиталу можетъ быть дано ляшь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность бѳзпреяятственной его реализаціи.

Запасвый каяиталъ вредпазначается исключнтельяо яа яокрытіе непредвндѣняыхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ииаче, какъ по оыредѣленію 
общаго собравія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени н мѣстѣ выдачн дивиденда лравленіе яубликуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Днвидѳндъ, вѳ потребованныи въ теченіе десятя дѣтъ, обращаѳтся въ соб- 

ствѳнность Общества, за исключевіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостаиовленяымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендиыми суммами 
яоступають согласно судебному о яихъ рѣшѳпію ялн расноряженію овекунскихъ учре- 
ждеяій. На неполученныя своеврѳменао днвядендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ ира- 
вленія, продеиты вѳ выдаются.

Правленіѳ яе входитъ въ разбярательство, дѣйствительно ли кунонъ яринадлекитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ твхъ случаевь, когда яо судебному опредѣлѳнію выдача 
днвнденда по купонамъ восдрещена, или когда прсдъявленный куподъ окажется одниііі. яаъ 
тѣхъ, ибъ утратѣ которыхъ додаяо въ лравленіѳ Общсства заявлевіе.
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Общія собранія анціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновепныя и чрезвычайныя.
Обыкновѳиныя собранія созываютоя правленіемь ежегодно, пе позже октября—для 

разсмотрѣшя u утвергкденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и алала 
дБйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ правлевія, капдидатовъ къ нимъ 
u членовъ ревязіонной коммиеін. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рвшаются также и 
другія дѣла, превышающія власть правленія, или тв, которыя правленіемъ будугъ иредложены 
общему собраиію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемь или по собственному его усмотрѣнію, 
шш по требованію акціонеровъ, представляшщихъ въ совокупности не менѣе одной двадца- 
той частн основного капитала, или uo требованію ревизіонной коммисіи. ІІри предъявленіи 
гребованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предмѳты, подлежащіе обсужденію 
общаго собранія. Требованіе о созывѣ собраиія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца 
со дия заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду 
н залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству принадлежащихъ, a равно о расширеніи пред- 
ітріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣгеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніѳ членовъ 
правленія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіе избраннаго правлѳиіемъ директора-распорядителя въ должности; г) утвержденіе u 
измѣненіе инструкцій правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіс 
смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступйвшій годъ и отчетаи баланса за истекшій годъ;
е) раеиредѣленіе прибыли за нстектій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
разиѣра основного капитала, расходованіи запаснаго капнтала, изыѣненіи устава и ликвидаціи 
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собранін дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеішаго для такого созыва дия. Въ 
иубликаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ опо имѣетъ происходить, и в) подробное поименоваяіѳ во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до евѣдѣнія 
мѣстиаго полидейскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій ириглашаютея въ собраніѳ, независимо отъ публикацііі, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ иорядкомъ, 
ио указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акдіонеровъ. Владъльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожятельству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должіш бытьиз- 
готовляеиы въ достаточномъ количествѣ экзомпляровъ и открываемы для разсмотрѣиія 
акціонѳровъ, по крайнеи мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія. >

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ къ него нѳ 
иначе, какъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратигься съ ннмъ въ правленіе не позже,
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какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамя, имѣющими 
въ совокудяости хотя бы одннъ голосъ, то иравлеиіе обязано, во всякоііъ случаѣ, пред- 
ставить такое дредложедіе блажаіішему общеиу собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣеть право ярисутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждедіи дредлагаемыхъ собраиію вопросовъ лячно илн черезъ довѣреішыхъ, при- 
чеыъ въ дослѣднемъ случаѣ яравленіо должно быть пнсьменпо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реянымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
реипосгей. Бъ достанозленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
иовьренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50—52).

§ 50. Еаждыя 40 акцій предоставляюгь право на голосъ, но одинъ акціонеръ не 
можетъ пмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ яраво вла- 
дѣніе одною десятою частью всего основного кадитала Общесгва.

Акціонѳры, имѣющіе менѣе 40 акдій, могутъ соедидять, до общей довѣревдоств, свои 
акціи для долучѳнія драва да одинъ и болѣе голосовъ, до лредѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій дользуются лравомъ голоса въ общемъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, ѳсли они внесены въ кдяги лравледія, по краиней мѣрѣ, за семь дней до 
для общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собр&ніи лредъявлеаія ямеішыхъ 
акцій пе требуется.

Акція да дредъявлтеля даютъ право голоса въ томъ случзѣ, если олѣ представлеиы въ 
правленіе Общества, ло крайней мѣрѣ, за семь двей до дня общаго собранія и не выдады 
обратво до окончанія собравія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть дредставляомы удо- 
стовѣренія (расдиски) въ придятіи акцій да хракспіѳ илп въ закладъ какъ государствед- 
кыхъ, такъ н дѣйствующихъ ва осдоваліи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитлыхъ (мѣстлыхъ и ияогороддыхъ) учрежденій, a также нностранныхъ кредктныхъ учре- 
ждевіи н баякирскихъ домовъ, которые будутъ избрады для этого общими собраніями акціо- 
деровъ и одобрсны Министерствомъ Торговли и Промышлевности, по соглашенію съ Мяни- 
стерствоиъ Филансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (раслискахъ) обозпачаются вуыера авцій. Идо- 
страндыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расдискп) которыхъ могутъ быть прѳдста- 
вляеиы взамѣнъ подлилныхъ акцій, должны быть понменованы въ лубликаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами дравледія или кандидатами къ яимъ или членами 
рввизіонной или лнквидадіодвой коммисій, ле лользуются правомъ голоса (ыи личво, ни 
до довѣредности другихъ акціоперовъ) при разрѣ.шедін водросовъ, касающихся дривлеченія 
ихъ къ отвѣтствѳшюсти илв освобожденія отъ таковой, устраиенія нхъ отъ должности, на- 
зпаченія имъ вознагражденія и утвержденія додписаняыхъ. лмн отчетовъ. При посталовленіи 
рЬшеній о заключеніи Общѳствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это яѳ лользуется правомъ голоса въ собраніи ви лично, лн по довѣреняисти 
другихъ акдіонеровъ.

§ 53. Если акцід достанутся до васлѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нЬсколькигь лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраяіяхъ дредоставляется 
лишь одноиу изъ нихъ, до дхъ избрадію. Правительстведдыя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общоства и товаршцества дользуются въ общнхъ собраніяхъ дравоыъ участія я 
голоеа въ лицѣ законныхъ свонхъ представлтелей.

§ 54. Изготовленный правлеяіеыъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ драво учаотвовать 
въ собраніи, съ означеліенъ нуыеровъ прнкадлежащихъ ииъ акцій, выставляется въ  докѣ-
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щеніи правленія за чегыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціоиеру, по его требоваыію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составлепвый 
правленіѳмъ спясокъ акціоперовъ (§ 54), иричемъ, въ случаѣ гребованія явившихся въ собраніе 
укціонеровъ, предсхавляющихъ нѳ менѣѳ *До части осяовного кашхала, прозѣрка озпаченнаго 
сшіскадолжна быть произведена и въ самомъ собранін черенъ избранныхъ для атого акціо- 
нерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ кохорыхъ, по краіінеіі мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдателемъ правлешя, или же лицомъ, заступающимъ 
йго мѣсто. Первоѳ собраніе огкрывается учредитѳлеяъ. По открытіи собранія акціонеры, имѣющіе 
право голоса, избираіотъ изъ среды своеи иредсѣдателя. Предсѣдатель общаго собранія не 
ішѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеиіо двлъ, внесенныхъ 
въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствнтельности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прпбыли акціо- 
яеры иля ихъ довѣренные, иредсхавляющіе въ совокупности нѳ менѣе одноіі гтятоіі часхи 
основного капихала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи <к ловного ка- 
питала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется ирнбытіе акціонеровъ или ихь довѣ- 
рѳиныхъ, цредставляющихъ не мепѣе половины основного каяитала.

§ 58. Ностановленія обіцаго собранія полѵчаютъ обязательную силу, когда приняхы 
будутъ большияствомъ хрехъ четвѳргей голосовъ участвоьавшнхъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣреняыхъ, при исчисленіи сихъ голосоьь на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, кандкдаховъ къ нимъ, члеяовъ ревизіоиаой и ликвидадіонной коммисій н 
предсѣдателя общаго собраяія производихся простымъ болъіийнствоігь голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или нхъ довѣренные не будутъ 
лредставлять той части осиовнсго капитала, какая нѳобходима для призианія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), илн ѳсли прн рѣщеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажехся 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не счктая случаевъ, когда достаточно простого 
большянства голосовъ (§ 58), то не позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніеыъ правилъ, ііостановлеішыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе »то считается 
законяосостоявшимся, a рѣшѳніе сго окомателышмъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала предсхавляюхъ прибывшіе въ нсго акціонеры или ихъ довѣрешіые, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять аиціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собранів,. Въ такомъ вто- 
рнчномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждѳвіш 
или остались неразрѣшениыми въ первомъ общемъ собранш, иричемъ дѣла эхя рѣшаются 
просхымъ болышгасхвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившіи особое мнѣніе можетъ, въсеаи 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщѳнія къ прохоколу, подробноѳ Иоло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если хого потребуетъ хотя бы 
одннъ изъ имѣющихъ цравѳ голоса акціонеровъ. Закрыхая баллохировка обязахельна для 
рѣгаеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правлѳнія, кандидатовъ къ нимъ и членовъ ревизіонной 
и лнквидадіоііной коммисій Общесхва, a такжѳ о яривлеченіи ихъ къ охвѣхсхвеыносхи.
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§ 62. Рѣтенія, принятыя обідамъ собраніемъ, обязательны ддя всѣхъ акціоыеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отоутствовавтихъ.

§ 68. По дѣламъ, подложагцимъ обсужденію и рѣгаенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшоній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приияты, a равно отмѣчаются заявлепныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы водѳтъ лнцо, приглашенпоѳ предсѣдателемъ собраеія изъ акціоперовъ 
или стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи въ собраніи сужденіями и рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіѳ акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіеиъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ шіѣніи и вообщв всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваѳыы каждоыу 
акдіонеру, по ого требовапію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонѳрами и между ними и членами 
правленія, a равио споры между членами правлѳнія и прочими выборными по Обществу 
лицами и споры Общества съ обществами, товариществамя и частными лицами, рѣшаются 
или въ общемъ собравіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или ра8бираготся общимъ судебнымъ порядкоыъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлѳжащимъ еыу имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждыіі изъ акціонѳровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постушвшимъ ужѳ въ соб- 
сгвѳнность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонѳровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ нѳобходимымъ и 2) ѳсли 
по балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры пе 
пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчѳта, изъ 
котораго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствоыъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ течеиіѳ 
указаішаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которые продаются пра- 
влеиіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, чаеть, равная дополнительиому по акціямъ 
взносу, обращается на пополпеше основного капитала, a остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу 
упичтоженныхъ аяцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствііі Общества, общеѳ собраніѳ акдіонеровъ изби- 
раетъ изъ срѳды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назиа- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промышлѳнности, ея мѣстопребываніе п опре- 
дѣдяетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммпсіи

Собр. узав . 1 9 1 2  г ., отдѣлъ второй. 5
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можетъ быть веревосимо, по постадовленію общаго собравія, съ утвержденія Миішстра Тор- 
гобліі и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣсгки и публикацію кродиторовъ Общества, вринимаѳтъ мѣры къ нол- 
поау ихъ удовлетворедію, пронзводитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ 
ооглашевія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи п въ предѣлахъ, указав- 
выхъ общимъ собраніемъ. Суммы, елѣдуемыя на удовлетвороніѳ кредиторовъ, a равно не- 
обходимыя для обезпечепія полнаго удовлетворснія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціоішой коммисіей за счетъ крѳдиторовъ въ учрежденія Государствѳішаго Банка; до того 
времени не ыожетъ быть нриступлено къ удовлетвореяію акціоиеровъ, соразмѣрно остаіо- 
щнися въ распоряженін Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая коммисія 
продставляетъ общему собранію отчеты въ ероки, собраніемь устаяовлешше, и, незавнсимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчехъ. Если при окодчаніи ликви- 
дадіи де всѣ додлежащія выдачѣ еуммы будугъ вручены по принадлежиости, за неявкою 
ладъ, кодмъ одѣ слѣдуютъ, то общее собраніе олредѣляетъ, куда дельги вти должпы 
оыть отданы »а хранеяіѳ, впродь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ постулить по 
истеченіи срока давлостп, е ъ  случаѣ пеявки собственпика.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидадія, такъ и объ окончаніи ся, съ объясяеніемъ по- 
Члѣдовавшдхъ распоряженій, въ яѳрвомъ случаѣ—правлѳвіемъ, a въ дослѣдвемъ—ликввда- 
ціоиной коммисіѳй, доносится Миниетру Торговли и Промыпілепдости, a также дѣлаются над- 
лежащія дублвкаціи для свѣдѣнія акціовѳровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества дри- 
косновендыхъ.

§ 69. Правила втого устава, касашщіяся: мѣетопребыванія правленія, числа члѳновъ 
лравленія и кандидановъ къ димъ, сроковъ ихъ избранія д лорядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), 
чиела акцій, предетавляемыхъ членами лравледія, кандидатами къ нимъ и директоромъ-расдо- 
рядатѳлемъ лри вступленіи ихъ въ долждость (§§ 21 и 26), лорядка избрадія предеѣ- 
дательствующаго въ правленіа (§ 23), порядка ведеяія лереписки по дѣламъ Общества и 
подписи выдаваемыхъ правледіемъ докуыелтовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва пра- 
вленія (§ 32), лорядка иечисленія олераціонваго года (§ 85), срока созыва обыкдовевиыхъ 
годовыхъ обпщхъ собрадій (§ 44), ерока предьявлевія лравлеліш предложелій акціонеровъ (§ 48) 
н числа акцій, дающаго лраво голоса въ общихъ собраиіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, 
до постановленію общаго собрэнія, съ утвержденія Жинистра Торговли и Промышлендостн.

§ 70. Въ случаяхъ, не лредуемотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководстпуется 
правилаыи, для акціолердыхъ компадій лостановленными, a равио общнми узаконеяіями, какъ 
вынѣ дѣйствуюпшми, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

Распоряжевія, объявленаыя Правйтельствукщему Сеаату:
Министромъ Торговли и Проиышлениости.

9 9  Объ иамѣненіи уетава Общ ества К ы ш ты м еввхъ  горкы хъ ваводовъ.
Высочанше утверждеинымь 11 марта 1905 года доложепіемъ комитета Министровъ 

разрѣшело было Общѳству Кыштымскихъ гориыхъ заводовъ умедылить осдовдой каплталъ 
съ 8.610.000 рублей, раздѣлснпыхъ па 34.440 акцій, по 250 рублей каждая, до 6.888.000 рублей, 
иутсмъ лонижевія нарицательной цѣды акцій до 200 рублей (съ тѣмъ, чтобы о таковомъ 
пониженік учинена была иа иихъ особая отмѣтка посредствомъ наложенія удостовѣритольнаго
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ттемпеля) на основаніяхъ въ осталыюмъ, въ означенномъ Выеочайшвмъ повелѣніи иэло- 
женныхъ.

Заснмъ, пунктомъ II скаааннаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли и Про- 
мышленности было предоставлѳно, по уменьшеніи основного канитала изъясненнымъ поряд- 
комъ, сдѣлать въ дѣйствующеиъ уставѣ Общѳства соотвѣтствснныя измѣпеиія и дополненія.

Нынѣ, вслѣдствіе донеоенія упомянутаго Обіцества о приведеніи въ исполненіе указанной 
вышв мѣры, Мпнистерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено:

А) §§ Ю, 14, съ примѣчаніями, 15 и 65 означеннаго устава изложигь елѣдующимг 
образомъ:

§ 10. Основной капиталъ Общества состоигъ изъ 6.888.000 рублей, раздѣленныхъ на 
34.440 сполна оплаченпыхъ акцій, по 200 рублей каждая.

§ 14. Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхі 
вьшусковъ акцій нарицательной цѣны предыдущихъ акцій, но нѳ иначѳ, какъ по постано- 
вленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства. 
норядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
(■има пріобрѣтателѳыъ ѳя, сворхъ нарицатѳльной цѣны, еще премія, равная, покрайней 
мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частв запаснагс 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обрапіеніемъ собранныхъ такимъ иутемъ 
премій па увелнчѳніе того же запаснаго капитала.

Дримѣчанге 2. Увеличеніе основного каситала на общую сумму, не превыша- 
ющую суммы первопачальнаго выпуска (6.888.000 рублей), производится съ разрѣ- 
іпонія Министра Торговли и Промышленноств.
§ 15. При поелѣдующихъ вьшускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ лринадлежитъ владѣльцамъ акців Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино 
числу имѣющихся y ыихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій иредыдуіцихъ вьшусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ иредваритѳлыюму его утверждепію, публичная подписка.

§ 65. «Отвътствениость Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія или при возникшихъ на него искахъ, каждый изъ 
&кціонер<Лзъ отцѣчаетъ только вкладомъ своішъ, поетупившимъ уже въ собственность Обще-
ства, и сверхъ того ки личной отвѣтственноети,.................. » и т. д. безъ изаѣненія.

и Б) Исключнть изъ устава § 11, съ ирим., §§ 12 и 13, сдѣлавъ о семъ въ уставѣ 
соотвѣтствуюіція отмѣтки.

0 семъ Миііистръ Торговли и Промышленности, 80 де-кабря 1911 года. донесъ Правн- 
телъствуюіцему Сенату, для распубликованія.

Министромъ Фин&нсовъ.

1 0 0 .  Объ учреакденіи  въ гор одѣ  Н о в о гео р г іев ск ѣ , Х ер о о в е н о й  г у б е р н ік , го р о д ск о го  
о б щ есх в ен н а го  Баш са.

Вслѣдствіе ходатайства Новоѵеоргіевскоіі городской думы и руководетвуяоь статьеи 81, 
раздѣла X, Устава Ередитиаго (Сводъ Зак., т. XI. ч. 2, изд. 1903 г.), Министръ Финалсовъ,
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по соглашонію съ Мішястромъ Внутреннихъ Дѣлъ, призяалъ возможнымъ разрѣшить учре- 
жденіе въ городѣ Новогеоргіѳвскѣ, Херсовской губерніи, городского общественнаго Банка на 
слѣдующихь оспованіахъ:

1. Основной капиталъ Банка опредѣляѳгся въ десять тысячъ рублѳй, поэаимствованныхъ 
на сеіі предметъ y частныхъ лицъ.

2. Баяку предоставляется производнть всѣ вообще опѳрацін, перѳчисленныя въ статьяхъ 40 
н 85 Положенія о городскнхъ общѳствѳнныхъ банкахъ (Сводъ Зак., т. XI, ч. 2, Уст. Вред., 
разд. XI, изд. 1903 г.).

3. Въ производствѣ означенныхъ опѳрацііі, какъ и во всѣхъ своихъ дѣііствіяхъ, Банкъ 
доляенъ руководствоваться правилами аоложенія о городскихъ обществѳниыхъ банкахъ.

4. Изъ чистыхъ 1’одовыхъ прибылей отъ опѳрацій Банка отдѣляѳтся ѳжѳгодно на соста- 
влеаіе запаснаго ѳго капитала 20% , по достижѳніи же симъ капиталомъ суммы равной одной 
третьей частя осяоввого калнтала Банка, значащагося по послѣднему балаясу Банка,—по 10%  
въ годъ, иока запасный капнталъ нѳ достигнетъ половины основного. Изъ остающейся засимъ 
чистой прибыли Банка 50%  отчисляются на городскія яадобностя, a остальные 50%  при- 
соѳдиняются къ основному каянталу Банка.

5. По ввѳденін въ дѣйствіе новаго нормальнаго Положѳнія о городскнхъ общеетвенныхъ 
баикахъ, Банкъ долженъ дѣйствовать во всѳмъ ыа основавіи сего новаго закона.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 10 января 1912 г., донесъ Правитѳльствующѳму Сенату, 
для распубликованія.

Сй НАТ СКАЯ ТИПОГРАФІ Я,
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