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В ыс о ч а ё шз  утверждеішыя положенія Совѣта Министровъ:
107. 06%  и зы ѣ и е я іи  у о т а в а  К о м п а н іи  Н е в е к о іі  б у м а го ы р я д и л ьн о и  м а н у ф а к гу р ы .

Вслѣдствіе ходатайства Компаніи Нсвской бумагопряднльноіі мануФактуры *), Г о с у- 
д а р ь  И м п в р а т о р ъ , по положенію Совѣта Министровъ, въ 30 день декабря 1911 года, 
Высочайше повелѣть сопзволиль:

§§ 6, 16, 23, 29, 42 и 51 устава названной Еомпаніи изложить такимъ образомъ:
§ 6. Акціи должпы быть подписаны, по крайней мѣрѣ, тремя членаии правленія в бух- 

галтеромъ, съ означеніемъ звааія или чана, именя, отчества и фэмилш акціовера.
NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 16. Поступающія въ правленіе суммы, не аредназаачевныя къ немедлениому расхо- 

дованію, вносятся вравленіемъ въ одио или нъсколько кредитдыхъ устанозленій ва шмя 
Компаніи, a получаемые на »ти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ 
вравлевіи.

§ 23. Директоры ясяолвяюгь евии обязааяости на осыованіи общихъ закоиовъ и ио- 
становлевій, въ ѳтоыь уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ расворяженііі законопротнвныхь, 
превышенія предѣловъ власти, бездѣиствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и лоста- 
иовленій общихъ собраиій акціоверовъ, подлежатъ отвътственности на общемъ основаяш 
законовъ.

Директоры могутъ быть смѣаяемы, ао оарѳдѣленш общаго собраиія, и до окончааіл 
срока ихъ службы.

*) Уставъ утвержденг 18 января 1851 года.
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Ст. 107— 108. — 912 — № 20.

§ 29. Утратившііі акціи долженъ пасьмепно заявить о томъ нравленію, съ  означеыіемъ 
нумеровъ утрачеппыхъ акцііі. Ііравлеиіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если, по про- 
шествін года со дня публикаціи не будетъ доставлено иикакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
акдіяхъ, то выдаются новыя акціи, подъ прежними нумерамп и съ надпясью, что онѣ вы- 
даны взамѣнъ ухрачѳнныхъ.

§ 42. «Собраніе открывается однимъ изъ директоровъ иравленія. По открытіи со-
Сранія акціонеры, имъющіе право го л о са ........................................................................» и т. д. безъ
измѣненія.

§ 51. Отвѣтственность Компаніи ограничивается иринадлежащішъ ей имуществомь, a 
цотому, въ случаѣ цеудачи предпріятія Комианін или при возникшихъ на Компанію искахъ, 
каадый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Компаніи, н, сверхъ того, ни личноіі отвѣтственвости, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Еомпаніи подвергаеиъ быть не можетъ.

108 0 6 »  у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  р у с с к а г о  а к ц іо н е р я а г о  О б щ е с г в а  г р а н и г н а г о , м р а ы о р -
н а г о  и  е т р о н т е л ь н а г о  дѣ ла.

На цодлинпомъ написаво: « Г о с у д а р ь  Н м п е р а т о р ъ  уставъсейразсм атривать в Вы сочайте 
угвердить сонзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, вь 12 день января 1912 года».

Подплеалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Министровъ Плеее.

y  С Т A  В  Ъ
РУССКАГО АКЦІОНЕРНДГО 0БЩЕСТ8А ГРАНИТНАГО, (ЙРАМОРНАГО И СТРОИТЕЛЬНАГО

Д-БЛА.

Цѣль учрежденія Оащества, права и обязанности его.

§ 1. Для эксплоатадіи Финляндскаго гранита и другихъ строительныхъ матеріаловъ, 
для торговли ими и для производства всякаго рода строителышхъ работъ, и, въ частносги, 
для продолженія и развитія принадлежащихъ торговому дому «Гливицъ, Дембовскій, Рубин- 
стейнъ и К °э предпріятій по эксплоатадіи каменоломенъ въ Выборгской губерніп и по про 
нзводству строительяыхъ работъ въ С.-Петербургѣ и Кронштадтѣ, учреждается аяціонерное 
Общество, подъ наименованіемъ: «Русское акціонерное Общество гранитнаго, мраморнаго н 
строительнаго дѣла».

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества житѳль гор. Варшавы Юліанъ Ивановичъ 
Рубинстеіінъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ н обязан- 
ностѳй ііо Обществу, присоединеніѳ новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь приеятыхъ учредителей допускаются нѳ иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Проыышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предиріятія, со всѣмъ отнооящішся къ нимъ иыуществомъ 

(въ томъ числѣ участками въ  Выборгской губерніи площадью въ общей сложности около 
25 десятинъ, равно контрактами, условіями н обязательствами), принадлежащимъ на яравѣ 
собетвенности и аренды частью торговому дому, частыо же It. Дембовскому, Б. Локуціевскому
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и 11. Матвѣевскому, иередаются владѣльцами на .чакоииомг основаніи Обществу, съ соблю- 
дешемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ законоположеній. Окоцчатвльное опредѣлевіе 
условіи передачи означенваго имущсства ііредоставляется соглашенію перваго законносостоя- 
вшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцами имущсства, причемъ, есди таяового 
соглашенія не поолѣдуетъ, Общоство считается несостоявшнмся.

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Обществу долги 
и обяаательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего ииущества, такь я на самомъ цмуще- 
отвѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ в обязательствъ, съ согласія жредпторовъ, на Обще- 
отво, разрѣшаютея иа основаніи существуищихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Соотвѣтственво цѣли учрежденія, Обществу предоставляется ираво, съ соолю- 
деніемъ существующихъ законовъ, иостановлевій и правъ частныхъ лацъ, пріобрѣтать въ 
собственносгь, усграивать и арѳыдовать въ разныхъ мъстностяхъ Россійсюй Ммперіи, ut 
исключая Финляидіи, камсноломни, ломки, промышленшя и торговыя заведенін, сооружеаія, 
иашины я здавія, сткрывать въ разныхъ мѣстностяхъ Россійской Ишіеріи и за границею 
конторы, агентства, отдѣленія вредпріятій и склады, пріобрѣтать въ собствевность всякаго 
рода движнмое, за исключеніемъ оудовъ, и ведвижилое нмуіцество, иріобрѣгать въ срочное 
владѣніе и пользовавіе всякаго рода движимое и недвижиыое имущество н огчуждать таковое.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  еобственвость или въ срочное владѣ- 
ыіе н вользованіе недвижамыхъ ішуществъ въ мѣстиостяхъ, гдѣ таковое нріобрЪтевіе 
восирещается, но закону, ипостраицамъ или лицаиъ іудеискаго вѣроисповѣданія,— за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— яе допускается. 
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся г ь  предметамъ его дѣя- 

тельыости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.
Въ частности, въ отношенін занятія горнымъ промысломъ, Общество подчнняется 

всѣмъ законоположеніямъ, инструкціямъ u разъясненіямъ, до горвой нроиышленностп отао- 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Вь отношеніи своей дѣятельности въ Фипляндіи Общество подчиыяется мѣстныиъ уза- 
коненіямъ и властямъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—  въ отношеніи члатежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможениыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ ирсдігріятію Общества относящимся правнламъ a постановденіяыъ 
ііо атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ ѳтоігь уставг 
сл>чаяхъ дѣлаются въ «Правительствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фннансовъ, Проиы- 
шленности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ>, 
«Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», «Финляндской Газетѣ», «Suomalainen Wiral- 
linen Lehti» и «Finlands Allmânna Tidüing», съ соблюденіемъ устаяовленпыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наилеиованія (§ 1J.

Основной калиталъ Общества, акціи, орава и обязанности вдадѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной кавиталъ Общества оврѳдѣляется въ 300.000 рублей, ра8дѣлешшхъ 
на 3.000 акцій, по 100 рублей каждая.

Все означенное вышѳ колпчество акцій распредѣляется между учредителемъ и црнгла- 
шениымв имъ съ  участію въ  Обществѣ лццами, по взаинноиу соглашенію.

За передаваемое Общсству указаняое въ § 2 нмуіцестве владѣльцамъ ѳго разрѣшаетса
1
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колучить, вміісто денегь. акціи Общества ло нарицательиой дѣнѣ, въ чнслѣ, иііредѣляемомъ 
ио взаьмииму ихъ соглаіпснію съ  первымъ общимъ собраніемъ акдіонѳровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдааы за 
цередаваемое Обществу цмущѳство, вноснтся нѳ позже, какъ въ течѳніе шести мѣсяцевъ, 
со дня распубликованія этого устава, вся ополпа безъ разсрочки, съ записыо взносовъ во 
уставовлѳнныя книги и съ выдачею въ полученіи деиегъ распйсокъ за подписью учредителя, 
a вяослѣдствін, —  но бо всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
ао открытіи дѣйствій Общества,— и еамыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятоя 
учредителеиъ вкладомъ въ учреждепія Государствеялаго Баяка, гдѣ и остаютоя до востре- 
бованія правлеиіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Миаистру Торговли и Промышлен- 
ностл удоотовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государетвеняаго Банка яолучеывыхъ за 
акцін денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего Общество счи- 
таѳтея несостоявшнмся, и внесешшя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Книгн для записыванія суммъ, вяослмыхъ за акціи, ведутся съ соблюдеаіемъ 
лравилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., н предъ- 
являются, для приложеяія къ шнуру яхъ печати и для скрѣпы по листамъ и падписи, 
С.-Петербургской Городской Управѣ.

Оставлееныя за учредителемъ акціи вносятся правленіемъ Общества на хранеяіе въ 
учрежденія Государствепнаго Банка. Акдія этп не могутъ быть передаваемы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія устаповлеянымъ порядкомъ отчета за яервыіі операдіоняый періодг 
продолжительностью не менѣѳ, чѣмъ въ  двѣнадцать мѣсядевъ (§ 35).

Объ учрежделія Общества, или s e  о тоыъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
иравлеяіе, a въ  яослѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлениости 
8 публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увелнчивать оеяовной капиталъ яосредствомъ дололнительныхь 
выпусковъ акцій нарвдательной цѣяы первоначальяо выяущенпыхъ акцій, но яе нначе, какъ 
по постаяовлеаіш общаго собранія акціояеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшеяія Пра- 
вательства, порядкомъ, кмъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій долвна быть вносима
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательеой цѣны, еще нремія, равная, яо крайней мѣрѣ,
причвгаіощейся на каждую язъ акдій яредыдущихъ вынусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества ' яо послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такииъ путемъ 
премій на увеличеиіе того же запаснаго канятала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеяіѳ оеновного канитала яа общую сумму, не превышаю- 
щую еуммы яервояачальнаго выяуска (300 .000  рублей), производится съ разрѣшенія 
Мняистра Торговди и Промышлеяяости.

§ 10. При послѣдующихъ вынускахъ акцій яреимущественное ираво на яріобрѣтеяіе 
игъ прянадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общсства предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтственно
чяслу имѣющихся y ннхъ акцій. Если же акдіи яоваго выпуска де будутъ разобраяы вла-
дѣльдами акдій предыдущихъ выяусковъ сполна, то на оставпііяся неразобраинымн акдіи 
открывается, съ разрѣтеиія Министра Торговля и Промышленяости и на условіяхъ, подлв- 
жащихъ предваритѳдьному его утвержденію, лубличная подяиска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, яо желапію владѣльцѳвъ ихъ, именяыми влн ня 
яредъявителя. На имеяныхъ акціяхъ означаются зваяіе, имя н фэмилія (фирма) владѣльца.
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Акціи вырѣзываютоя изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за иодивсыи 
трохъ члеяовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общесгва.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на полученіѳ по нимъ дивпденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; на купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ принадлежигь, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяги лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
слѣдуіощія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акцін Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедішіи 
Заі’отовлѳнія Государственныхъ Бумагг.

§ 14. Псредача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предьявлены 
правлонію Общества для отмѣтки перѳдачи въ его кннгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точпую надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., нзд. 1900 г., и по судебшжу опредѣленію. Отмѣтка въ  книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ пе позже, какъ въ течепіе трехъ дней со дпя предъявле- 
нія праБлеиію перѳдаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда ііередаточная надпись дѣлается 
самимъ правлеиіемъ,— надлежащихь докуыентовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. 
ІІсредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявнтеля признается всегда то лицо, въ рукахь 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узакоие- 
ніямъ, правиламъ п распоряжеігіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствунщимъ, такъ я 
тѣмъ, которыя впредь будутъ нзданы.

§ 16. Куіюны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акдій, за исклю- 
чсніомъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется пикакихъ псрсдаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій иыенныя акціи илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ п текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ правленію, съ означс- 
іііемъ нумеровъ утраченныхъ акцііі нли купоновъ. Правленіе производитъ за счегь его публя- 
кацію. Если по прошоствіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи не будегь доставлени 
инкакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи илн 
кушны, подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выдакы взамѣнъ утраченныхь. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ къ изісннымъ акціямъ, акцііі ва 
иредъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе пнкакихъ заявленій не прииимаеть, и утративщіи 
означенвые куионы лишается права на получепіѳ по ниыъ дивиденда. По наступлепш же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владЬльцамъ акцііі на цредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльда акцііі и учрежденія надъ имѣніемъ его опски, оне- 
к у ш , по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакпхъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ причкмн владѣльдами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоіггъ изъ ляти дирѳкторовъ, взбираезсыхъ общииъ 
собраніемъ акціоиеровъ. Сроки избранія директоровъ опрсдѣляются § 22. Мѣстопребываніс 
правленія находится въ С.-ПѳтербургЬ.
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§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывпгихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, нлп врсменно лишенныхъ возможвости нсполнять свои обязанносги, избираются 
1 'ощимъ собраяіеігь акціонеровъ три кандндата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандідаты ирнступаюгь къ исполненію обязанностей днректоровъ ио старшннству избраяія, 
ири одинаковомъ же старшннствѣ— по большинству іголучсішыхъ ири избраніи голосовъ, a 
вь случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голооовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающін 
выбывшаго дирѳктора, исполняегь его обязанносгн до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшін директоръ, но не свышэ срока, на которыи избранъ самъ кандидать. Кавдидаты 
за вреыя нсполненія обязанностей днрѳкторовъ пользуются всѣни правами, директорамъ 
врисвоенныш.

§ 21. Въ дарѳкторы и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое имя нѳ мснѣе 
тридцати акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общѳства или въ  учрѳжденіяхъ Государ- 
етвеннаго Банка во все вреня бытности избранпыхъ лнцъ въ  помянутыхъ званіяхъ и не 
могуть бьггь никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣднія годъ пре- 
быванія владѣльцсвъ акдій директорами и кандидатами. Общѳму собранію предоставляѳтся 
язбирать, do ближайшему своему усмотрѣнію, въ уцомянутыя должімсти и лицъ, не имѣющихъ 
трѳбуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по нзбраніи въ  должность, 
яріобрѣлъ на своѳ г а я  въ тѳченіе одного мѣсяца установлениое выше количество акцій.

§ 22. По прогаѳствіи одкого года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандида- 
товъ, ежегодно выбываютъ одинъ днректоръ и одинъ кэндидатъ, сначала по жребіго, a потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбываіощихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
новые дирѳкторы и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителемь, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
нающаго его мѣсто.

§ 24. Члепы правленія могугь получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), н опредѣлеиное содержаніе, по назначенію общаго собранія акдіонѳровъ и въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ раепоряжается всѣмн дѣлами и капиталами Общѳетва, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳиъ по- 
ступившихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
вомаерчевкому, бухгалтерін, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніа 
§§ 35— 37, отчета, баланса, сыѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіѳ необходимыхъ для 
службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержаиія, a равно 
я ихъ увольненіе; г ) иокупха н продажа движимаго имущества, какъ за налігчныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемгь складовъ, квартиръ и друтихъ помѣщеній; е) страхованіѳ 
иігуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обя- 
затеяьствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общігаъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
ішвшнхъ sa  имя Общества; и) заключеніѳ отъ имѳпи Общества договоровъ и условій какъ 
еъ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и тогарище- 
сгвами, a равно городскими, зомокими в сословньгаи учрежденіями и частными лицаии; 
і) снабженіе довѣреиностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя бѵдутъ назиачены па таковую службу общимъ собраніемъ; к) со- 
ввршепіѳ законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду я залогъ недви-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л? 20. — 917 — 0т. 108.

жимой собственностн, и л) созваніе оощвхъ собравій акціонеровъ и вообще завѣдывавів 
і  распоряжевів всѣми безъ исключенія дѣлаии, до Общества относящиішся, въ предѣлахъ, 
установлеиныхъ общнмъ собраніемь. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, прѳдѣлы правъ 
н обязанности его опредѣляются инструкціою, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрааіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвсржденія общаго 
«обранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лвцъ, особаго 
директора-распорядителя, и его товарища. Днректоръ-распорядитель и его товарвщъ, если 
онн изъ членовъ правленія, должны нредставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 трп- 
дцати акцій, ещѳ не менѣе пятнадцати акдііі цаждый. Акціи зти хранятся на указан- 
ныхъ въ томъ же параграФѣ основааіяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя 
и его товарища инструкціею, утверждаемою u изыѣняемок» общииъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель и его товарищъ созываютъ ііравленіе по всѣиъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшсніе 
которыхъ не прѳдоставлено имъ по инструкціи. Если директоръ-распорядвтель и его това- 
рвщь будутъ назначены нѳ изъ состава иравленія, то кругъ правъ в обязавностей ихъ, a 
равно размѣръ вноснмаго вын залога, опредѣляются особыми коптражтамн. Такіе дирек- 
торъ-распорядвтель и его товарвщъ присутствують въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ 
липіь совѣщательваго голоса.

Для ближайшаго завѣдыванія отдѣльными примысловыми раіонаии сравлепіе, съ утвер- 
шденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ нзбрать изъ среды своей, или жѳ взъ сторон- 
нвхъ лицъ, оеобыхъ завѣдушщихъ такими раіонами. Правленіе снабжаетъ означенныхъ лицъ 
ипструкдіею, утверждаемою в измѣияемою общиыъ собраніемъ. Если лица вти будутъ назна- 
чены не изъ состава правленія, то кругъ нравъ в обязанностей ихъ, a равно размѣръ вно- 
симаго имн залога опредѣляются особымв контрактами. Такія лица ирасутствуютъ въ засѣ- 
даніяхъ правленія съ вравомъ лишь совѣщательиаго голоса.

Ііримѣчаніе. Завѣдующіе промысловыми раіопами, a также завѣдующіе н упра-
вляющіе недвижимыми имуществами Общества, должны быть русскимв подданньши ве
іудейскаго вѣроисповѣдавія.

§ 27. Правленіе провзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымт. общвиъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлвть, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ соораніемъ за необходвмость в послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждохъ такомъ расходѣ должио быть представляемо на усмотрѣшо ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ вравлевіе суммы, не предназвачеввыя къ немедленвому расхо-
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно изъ кредвтвыхъ установленій на имя Общества, 
a получаемыѳ на этв суммы бвлеты н вообщѳ всѣ докумевты хравятся въ  правлевін.

§ 29. Бся переписка по дѣламъ Общества провзводится отъ вмеии правлѳнія, за 
иодписыо одного взъ директоровъ. Векселя, довѣреиностп, договоры, условія, купчія крѣ- 
поств в другіе акты, равно требованія на полученіѳ суммъ Общества взъ кредитныхъ уста- 
новіеній и чеки ію текущимъ счетамъ, должны быть подішсываемы, по крайней мѣрѣ, двумя 
двректорами. Для полученія съ почты денежныхъ суыыъ, посылокъ в документовъ доста- 
точно иодпвсв одного ызъ диреггоровъ, съ првложеніемъ печати Общества.

Прв нзмѣпевіи чнсла подписей на выдаваемыхъ правленіемъ докумевгахъ и па требо- 
ваніяхъ ва обратиое получеиіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уставовленій, правле-
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иіемъ, оь утвержденія Министра Тирговли и Цромышленішсти, оиреділяется срокъ, съ кото- 
раго означениыя распоряжеиія вступаютъ в ь  оилу, о чсмъ правленіе обязами поставить въ 
іш встность подлежащія кредитныя уетаповленія.

Вся иереписка по дѣламъ Общества, всѣ ио нимъ сношенія u счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частносги, Общество соблю- 
даогь правнла, уотановлевныя въ п.п. 1 н 2 Отдѣла УЛІ Высочаіішо утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Коміітѳта Мннистровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губервій Привислинскаго края и въ п.п. Ьи 4 От- 
дѣла ѴШ, a также Отдѣла IX Высочайше утверждепнаго 17 октября 1905 г. яоложенія Ео- 
митета Миниетровъ объ употрсблепіи литовскаго языка въ дѣлонроизводствѣ пѣкоторыхъ 
уставевленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхь правленио предоставдяется 
нраво ходатайства въ  присутственяыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренкости; равно дозволяется правленію уполномочявать на сей прѳдметъ одного изъ 
диреяторовъ или стороннее лнцо; во въ дѣлахъ, производяіцихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ Имиѳрів, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренноетью директора - 
распоряднтеля и его товарища во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее директоровъ 
дѣйствіе за исключеніемъ подпнсп на акціяхъ (§ 11), съ  отвѣтственкостью правленія предь 
Обществомь за всѣ распоряженія, которыя будутъ еовершены на этомъ осаовавіи директоромг- 
распорзднтелемъ н его товарнщеыъ.

§ 32. Правленів собирается по мѣрѣ надобиости, но, во всякоыъ случаѣ, нѳ менѣе 
одкого раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвителыіости рѣшеніи правленія требуется присутствіе 
не иенѣе трехъ членовъ правлѳнія. ЗасЬданіяыъ правленія ведутоя протоколы, когорые под- 
шюываютея всѣми прнсутствовавтимн членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются ио болылинству голосовъ, a когда не со- 
стоигся большиаства, то спуриый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
розгу предстазляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
жжія (§ 37) признаютъ необходямымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціове- 
ровъ, или которые, на основавіи этого усгава н утвержденвой ибщнмъ собраніѳмъ инструкдін, 
н© подлѳжатъ разрѣшенію правлевія. *

Еела дйректоръ, не согласившійся съ посгановлѳпіѳмъ вравлснія, нотребуегь заие- 
сснія езоего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагаетоя отвѣтствеыность за соотоявтеесл 
иостаиовленіе.

Въ засѣданіяхь правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя
и.іи засгупающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основанін общихъ законовъ 
и псстановленій, въ  этовгь уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законс- 
противныхъ, превышснія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акцшнеровъ, подлежатъ отвѣтственкости на общемъ 
осн</ванін захоновъ.

Члены ыравленія могутъ быть емѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціоввровъ, 
и ді> окончаяія срока ихъ службы.
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Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонныіі годъ Общества считается съ  1 января по 31 декабря включи- 
твльно, за исключеніемъ ііерваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 чнсло ближаишаго декабря вклхочительно, еслн составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
інесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За 
каждый мияувшій годъ правленіемъ составляется, для представлеиія на разсмотрѣніе и утвер- 
ждеиіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операпіяхъ 
Обшества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные эіземпляры отчста и баланса раздаются въ 
иравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получигь ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ  часы црисутствія правленія, книги правлѳнія со всѣми счетами, документами и 
іфиложеніями, отнооящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должевъ содержать въ подробностн слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ ноказашемъ въ пассивѣ въ отдѣлі.ностя каоитала, внесен- 
наго наличныяя деньгами и выданнаго акціями за переданяое Обществу имущество, со- 
гласно § 8, a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости иыѵщества, причеігь 
капиталы, заклточающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свьш е 
той цѣны, по которой бумаги этн пріобрѣтены; еслн жо биржевая цѣна въ день соета- 
вяенія баланса ниже иокунной цѣяы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключеиія счетовъ; б) общій прнходъ н расходъ за то время, за 
которое отчехъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Общѳствѣ 
н на ігрочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имуіцества Общества я принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихь послѣдняхъ 
на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, u ж) счетъ чистой прибыли и прн 
мбрноѳ распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ виередъ ревизіонная кои-
масія изъ пятя акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае-
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлснія Общества должаостяхъ. Липа, 
представляющія */5 часть всего числа акцій, иыѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или яхъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіопной 
коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочяхъ 
членовъ ревизюнной коммисіи. Члены правленія, дкректоръ-распоряднтель и его товарищъ, по 
пыбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираѳмы въ члѳеьі ревнзіонной коммисіи въ 
течеиіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммпсіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собравія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позжс, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчоту и 
балансу киигъ, счетовъ, документовъ п вообще дѣлопроизводства Общоства. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревнзіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіс, 
котороо вноснтъ его, съ объясненіями на сослѣдовавшія со стороны ревизіониой коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе обшаго собрапія.

Ревизіонная коммнсія можстъ производцть осмотръ и ревизію всего имущества Ооще-
ства на мѣстахъ и новѣрку сдѣлаяяыхъ въ течеиіе года работъ, равно проиавсденншъ
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расходовъ. Для исполнѳнія етого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварптельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые выосятея иравленіемъ, съ заключеніемъ 
комыисіи, въ общее собраніе акціонѳровъ. Незавнснмо отъ »того, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлонія, въ случаѣ признанной ею надобиостн, созыва чрозвычайныгь 
общихъ собраяій акціонеровъ (§ 44).

Ревпзіонная коммисія должна вѳсти подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденін и заявленпыхъ особьгхъ 
мнѣыій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоннои коыыисіи, должны быть виесены правленіемъ, съ его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общиыъ собраніемъ, прѳдставляются въ  трѳхъ 
экземллярахъ въ  Министорства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независнмо о'гь
эгого, изЕлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.,
т. V, нзд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣиіе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстшіка Финансовъ, Пронышленностн и Торговлн», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса н нзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473 , 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтотвуя за неисполненіѳ
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, ѳсли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  
въ  запасный капнталъ (§ 4 1 ) и оііредѣлеішая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе пер- 
вояачальной стоимости нѳдвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сукма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ  заііасный капиталъ продолжается, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, 
если запаснын капиталъ будѳтъ израсходоваиъ иолностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дако лишь такое помѣщеніе, которое обѳзпѳчивало бы 
визможноеть безпрепятственной его реалцзаніи.

Запасный капнталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго каіштала производится нѳ иначе, какъ цо опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  временн и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуегь во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43 . Днвпдендъ, нѳ потребованпый въ тсченіе десяти лѣтъ, обращается въ  собствен- 

носхь Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе эемской давности очитается по 
яакону пріостаиовленнымъ; въ такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судѳбному о ішхъ рѣшенію нли распоряженію онекунскихъ учреждешй. На неполученныя 
своеврѳменно дивидендныя суммы, хранящіяся въ  кассѣ правленія, ііроценты не выдаются.

Правленіѳ не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда іш судебииму опредѣлешю выдача 
діівиденда по купонамъ виспреіцена или когда прѳдъявленный куиопъ окажѳтся однимъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.
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Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайяыя.
Обыкновонвыя собранія созыпаются правленіемъ еяегодно, не позже іюня, для раз 

смотрѣнія и утверждеиія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій насгуиившаго года, a также для избраііія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
иисш. Въ йтихъ  собраиіяіъ обсуждаются и рѣтаю тся также и другія дѣла, превышающія 
власть правлоиія, или тѣ, которыя правлевіемъ будутъ иредложеяы общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственвому его усмотрѣнію. 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокупности вѳ мѳнѣе одвой двадцатой 
части основного капитала, или по требовапію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должиы быть точно указавы предметы, подлежащіе обсуждевію собранія. 
Требоваяіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ течевіе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраяіѳ раарѣтаетъ, согласво атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обшества 
отвосящіеся. По вепрѳмѣнному вѣдѣвію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
теиіи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждевіи, отдачѣ въ аревду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу прнвадлежащнхъ, a равво о расшвревів предвріятія, съ 
опредѣленіемъ, при расширевіи прѳдпріятія или пріобрѣтѳніи недвижимаго имушества, порядка 
погашеяія затратъ на таковые предиеты; б) избравіе и смѣщеніе членовъ правленія и члевовъ ре- 
визіояной и ликвидаціояной коммисій; в) утвержденіе избраиныхъ правленіемъ директора-распо- 
рядитѳля и его товарнща въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣнѳніе инструкціи правленііо 
днректору-распорядителю и его товарищу; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій яа наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніѳ прнбылн за истекшін годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основ- 
ного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣиенін устава и ликвидацін дѣль 
Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременво и во всякомт, 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ девь до яззваченнаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которыв созывается общее собраніе; 
б) помѣщеніс, въ  котороиъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменоваяіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсуждспію и рѣшеиію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицойскаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій прнглашаются въ собравіе, независимо отъ публнкацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указавному въ кннгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя пзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ позѣстокъ по сообщениому ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экземшіяровъ в открываемы для разсмотрѣвія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за сеыь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него ве 
иначе, какъ чрезъ посредство правлонія, ночему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо пред- 
ложеніѳ общему собранію, должны письменио обратиться сь  нимъ въ  правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, циѣющимн
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в ь  совокупности не менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ олучаѣ, иред- 
ставить тэкое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключсніемъ.

§ 49. Каждьій акціоиеръ имѣетъ право прнсутствовать въ  общемъ сибраніи и участво- 
вать въ обсужденін предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхь, 
нрнчемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быгь письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаг» собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 —  52).

§ 50. Еаждыя 20 акдііі предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
ииѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятого частью всего освовного капитала Общества.

Акціонеры, имѣюіціе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по обіцѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ п болѣѳ голосовъ до предѣла, выигв указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именяыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ  томъ случаѣ, если бни внесены въ книги правлѳнія, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до 
дяя общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи цредъявленія ішенныхъ акціи 
не требуется.

Акдіи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ  тонъ случаѣ, если онѣ нредставлены 
въ правленіе Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взанѣнъ лодлинныхъ акдій могутъ быть представляеыы 
удостовѣренія (распискн) въ  принятіи акцій на храненіе или в ь  закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣиствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дцтныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учренденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министсрствомъ Торговли и Дромышленности, по соглашенію съ  Миеи-  
стерствомъ Фикаксовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
йностранныя башшрскія учрежденія, удостовѣренія (расшіски) которьіхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акдій, должны быть поименованы въ публиваціяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонѳры, состоящіе члеками правленія илн члѳнами ревизіонной или ликвидаціон- 
аой комнисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, нн по довѣрекности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождеаія отъ таковой, устраненія нхъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія ц 
утверждеиія подписанныхъ ими отчетовъ объ оиераціяхъ Общоства При постановленіи рѣшеній 
о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, лицо это 
не пользуется иравомъ голооа въ  собраніи ня личпо, ни по довѣреиности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учреждснія, общества и товарищества пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія н 
голоса въ лидѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовлеігный правлеиіемъ списокъ акдіоперовъ, имѣтощихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумеровъ прикадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четыре дня до общаго собралія. Копія означеннаго сииска выдаетея каждсму 
акдіонеру, по его требованію.
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§ 55. До открытія общаго собранія ревизіоішая коммисія провѣряетъ составленный пра- 
нленіеыъ сішсокъ акдіонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраиіе 
акціонеровъ, нредставляіощихъ нѳ менѣѳ 7*о части осііовниго капитала, провѣрка означеннаго 
описка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
раии изъ своей срѳды лицъ, въ чпслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнен мѣрѣ, одно 
лидо должно быть избрапо грушми акдіонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія или же лнцомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первоѳ собраше открывается учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ нмѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеше и разрѣшеніе дѣлъ, 
впесеиныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствнтѳльностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или нхъ довѣрешшѳ, представляющіе въ совокупности яѳ монѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прнбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ половияы основного кашітала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда прнняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ нодачѣ голоса акціоне 
ровъ илн ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члеяовъ правлепія, члеповъ ревизіонной и ликвидаціонной коыыиоій и яредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каш тала, какая необходнма для признанія общаго собраяія 
законносостояЕтимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ  общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановлѳішыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общее 
собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законносостоявиіішся, a рѣшеніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
кадитала представляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣренные, о чеыъ правленіе 
ибязано прѳдварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніп мигутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ  нервомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются пре- 
стымъ болышінетвомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, нѳ еогласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чезп. заносится вт> протоколъ общаго собранія. Заявившін особоѳ мнѣпіе ыожетъ въ семн- 
дневш й со дпя собранія срокъ представигь для пріобщенія къ иротоколу подробнов изло 
женіо своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраяіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
идинъ изъ нмѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая бадлотировка обязательна для рѣ 
шеній объ избраиіи в смѣщеніи члеиовъ правленія и членовъ ревизіоинои u ликвидацшшии 
комыисій Общества, a также о привлечадіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, нринятыя общимь собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціииеровъ, какь 
ирисутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.
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§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію u рѣшенію общаго собранія, ведется ио- 
дробный притоколь. При изложеніи рѣшеній собранін указываехся, какимъ болыиинствомъ 
ноданныхъ голосовъ рѣшенія пряияты, a равяо охмѣчаются заявленныя нрн втомъ особыя
мнѣиія. Протоколы вѳдетъ лпцо, приглашепное предсѣдахслемъ собранія я,ть акціонеровъ нли 
иторонгшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія охвѣхсхвѳпъ за согласованность протокола 
съ бывшимя въ соОраніи сужденіями я рѣшеиіямп. Правплыіосхь протокола удостовѣряютъ 
овонми подписями продсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанш, въ 
чисдѣ нѳ менѣе трехъ. Засвндѣтельствоваяныя правлеиіемъ коігіи протокола обіцаго собра- 
нія, особыхъ мнѣшіі и вообще всѣхъ къ нему ирилож*чіііі должиы Оыгь выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣлаыъ Общѳства между акціонерами u между ними и члеиами 
правленія, a равно споры между членами иравлеаія u прочими выборными по Обіцеству 
лицами, и споры Общества съ обществами, товаршцеотвами и часхными лидами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, еели обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны,
или разбираются общамъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваехся принадлежащимъ ему ииуществомг,
a потому, въ случаѣ неудачи цредпріятія Общества нли при возникшихъ на него искахъ, 
каждыи изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, ііоступившамъ уже въ  собсхвен- 
носхь Общества, и сверхъ того ші личной охвѣтсхвенноехи, ни какому-либо дошшшхельному 
«лахежу по дѣламъ Общесхва подвергаемъ быть не могкетъ.

§ 66. Срокъ еуществованія Общества не вазначаегея. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановлѳнін» общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
ио ходу дѣлъ закрытіе Общесхва признаво будехъ необходимымъ и 2 ) если по балансу 06- 
щества окажется потеря двухъ пяхыхъ основного капитала и акціонеры не пополнятъ его 
въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кохораго обна- 
ружился недосхахогь капихала.

Если при похерѣ двухъ пяхыхъ основвого каднхала и при выраженномъ болышшсівомъ 
акціонеровъ желаніи поаолнихь его, кхо-либо изъ акціонеровъ пе впесехъ въ  теченіе указаннаго 
выше времени причихающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго плахежа, 
то акціи этн объявляюхся уничхоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣшѳ, и замѣ- 
няются новыми, подъ хиии жѳ иумерами, акдіями, которыя продаюхся правленіемъ Общѳсхва 
чрезъ маклера мѣсхной или ближайшей къ мѣсхопрѳбываиію правленія Общесхва биржи. 
йзъ вырученной охъ продажи сихъ акдій суммы, за покрыхіемъ причихающихся по продажѣ 
к публикадіи расходовъ, часхь, равыал дополнихельному по акціямъ взносу, обращаехся на 
пополненіѳ основного капихала, a осхахокъ выдаехся бывшему владѣльцу уничхоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прокращенія дѣйствій Обіцесіва, общеѳ собрапіе акціоиеровъ изби- 
раехъ изъ среды своей нѳ менѣе трѳхъ лицъ въ сосхавъ ликвидадіопной коммисіи, назначаеть, 
съ утвержденія Миннсхра Торговли и ІІромышленносхи, ея мѣстопребываніе и ояредѣляех-ь 
иорядокъ ликвидаціи дѣлъ Общесхва. Мѣсхопребываніе ликвидаціонной коммисіи можехъ быхі 
пѳреносимо, по посхановленію общаго собранія, съ утвержденія Мішистра Торговли и Про- 
иышленносхи. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вы знваехъ ч р т  
повѣсхки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принігкаетъ мѣры къ ііоляому ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества ООщества u всхупаегъ въ согла-
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ліенія и мнровыя сдѣлки сь третьими лидами, иа основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щижь сибраиіемъ. Суммы, слѣдуемыя па удовлетвореиіе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждеиія Государсгвеннаго Банка; до того времени не ыожетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акдіонсровъ, соразмѣрно осташщимся въ распоряжеыи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ срики, собрапіемъ установлешые, и, иезависимо отъ тогѵ, по окончаніи 
ликвидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидадіи яѳ всѣ подлеаащія 
выдачѣ суммы будуть вручены по прииадлежности, за неявкою лнцъ, которымъ оыѣ слъ- 
дуютъ, то общее собравіѳ опредѣляетъ, куда деыьги ати должііы быть отданы на храненіѳ, впредь 
до выдача нхъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить но истеченіи срока давноети, вь  
случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ 
послѣдовавтихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоішой коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
надлежащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа іленовъ 
иравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляеыыхъ членами правленія и директоромъ-распорядителемъ и его товарищемъ ирн вступ- 
леніи ихъ въ должеость (§ § 2 1  и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ пра- 
нленіи (§ 23), порядка веденія переписки по дѣламъ Оощества и подписи выдаваемыхъ 
иравленіемъ документовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), норядка 
иечисленія операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ со- 
браній (§ 44), срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа 
акдій, дающаш право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по 
постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли u Проыышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствѵегся 
иравплами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующнми, тагь  u тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи издаиы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

109 О бъ и з н ѣ н е в ін  у с т а в а  а к ц іо н э р н а г о  О б щ е с т в а  п и в о в а р е н н а г о  а а в о д а  «Д и во н ія »  
въ  Р игѣ .

Вслѣдствіѳ ходатайства „Акціонернаго Общества пивовареняаго завода «Ливонія» въ 
Ригѣ“ *) и на основаніи прим. 2 къ § 37 устава компаніи, Министерствомъ Торговли и 
Промышлеяности разрѣшено § 20 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 20. «Управленіе дѣлами Общества иринадлежитъ правлевію, находящемуся въ 
С.-Пѳтербургѣ и состоящеыу....................................................> и т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 января 1912 года, донесъ Цравнтель- 
ствующему Сенагу, для распубликоваяія.

*) Устакъ утвержденъ 21 марта 1S9V года.
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1 1 0 .  О бь у в е л и ч е п іи  о с н о в н о го  к а п в т а л а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е с гв а  «■Ж елѣво-Цеагонтъ».

ВслЬдетвіе ходатаііства «Акціоііернаго Обіцества Желѣзо-Цементъ» *) и на основаніи 
iijibm. 2 къ § 13 устава названнаго Общества, Миниотерствомъ Торговли и ІІромышленности 
разрѣшѳяо увеличнть основной капиталъ компаніи съ 750.000 руб. до 1.500.U00 руб., по- 
('редствомъ выауска 7.500 дополннтельныхь акцііі, въ общей суммѣ 750.000 руб., на слѣ- 
дующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акцін выпускаются по наридательной цѣнѣ предыду- 
щихъ, т. ѳ. по 100 руб. каждая, безъ внесенія по этпмъ акціямъ, сверхъ сего, премій въ 
запаспыіі капнталъ иредпріятія;

б) елѣдуемыя за упомяаутыя акдіи деньги вносятся сполаа не позже шеети мѣсядевъ 
со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ смхъ акдій,

и в) въ прочихъ отпошеніяхъ къ вновь вьшускаемымъ акціямъ иримѣняются правила, 
издоженныя въ уставѣ Общества.

0 семь Млиистръ Торговли и Промышленности, 17 января 1912 г., донесъ Правк- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

*) Устажь утверждеяь 1 декабра 1910 года.

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