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Б ы с о ч а й ш е  утвержденное положеніе Совѣта Мшшстровъ.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайщв 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день аевраля 1912 года».

□одоисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СВЕКЛОСАХАРНАГО ЗАВОДА «Ц-БЛЬЦЕ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія свеклосахарнаго завода «Цѣльце*, расположеннаго въ Калнпі- 
ской губеряіи, Турекскоыъ уѣздѣ, и принадлежащаго на правѣ собственности банкирскому дому 
«Г. Вавельбергъ», и для продолженія и развитія дѣііствій этого завода, учреждается акціонерное 
Общество, подъ паименованіемъ: „Акціонѳрное Общество свеклосахарнаго завода «Дѣльце»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствительный статскій совѣтникъ Стани- 
славъ Матвѣсвичъ Ротвандъ, инженеръ путей сообщенія Андрей Станиславовпчъ Ротвандъ 
и дворянинъ Игнатій Адальбертовичъ Шебеко.
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Ст 298. —  1636 — № 42.

Пргииѣчаніе 2. Передача учредителями другпмъ лицамъ своихъ правъ и обяззп- 
ностей по Обществу, присоедішепіе новыхъ учреднтелей и исключѳніе котораго-лабо 
изъ учредитслей доиускаются неиначе, какъ съ разрѣтенія Министра Торговли н Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со воѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равпо контрактами, условіями и обязательстваыи, перодается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ па сей предметъ закопоположеній. 
Окончательное опредѣленіе условій пѳредачи означеннаго имущества иредоставляется согла- 
шенію перваго закошюсостояшііагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцѳмъ имущества, 
иричемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество ечитается несостоявшимся (§ 8).

Вонросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равнс пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу ітредоставляется право, съ соблюдоніемъ существующихъ законовъ, по- 
стаповленій и правъ частныхъ лндъ, пріобрѣтать въ собствѳнность, устраивать и арендовать 
соотвѣтсгвенныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады 
и пріобрѣтать въ собственность или въ срочное владѣніе и пользованіе пеобходимое для 06- 
щества движимое и недвижимое имущество.

Лримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳнность илв въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстноетяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, откосяіцимся къ предметамъ его 

дѣятельностя, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ я тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы в агенты подчикяются, — въ отношеніи пдатежа госу- 

дарственнаго промысловаго налога, акцизныхъ, патѳнтныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и дру- 
гихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся 
правиламъ и поетановленіямъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, 
которыя впредь будутъ изданы.

Лримѣчаніе. Общество отвѣтоівуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безиедоимоч- 
номъ поступлсніи въ казну всѣхъ нлатежей и числящихся но сахарному производству 
взысканій, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак. т. V, иад. 1901 г).
§ 6. Публикаців Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 

случаяхъ, дѣлаются въ «Иравительствснномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлен- 
вости и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленпыхъ иравилъ.

§ 7. Общеетво имѣетъ печать съ иэображеніемъ своего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Обццества. акціи, права и обяэанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основпоіі капиталъ Общества опредѣляется въ 550.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Вое означенное выше количеетво акцій распредѣляется между учрѳдителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Общсствѣ лицами, по взаимному соглаіпенію.

За иередаваемое Обществу указавное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣгааегся
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As- 42. — Ibbï — Ст. 298.

получить, вмЬсто деііегъ, акціи Обіцества, по нарицательной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному ѳго соглашенію съ первымь оОщимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за
ііередаваемое Обществу имущество, вносится не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсядевъ,
со дня распубликованія этого устава, вся сполпа безь разсрочки, съ записью взиосовъ въ
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей,
a виослбдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позже, какъ въ теченіе шести ыѣсядевъ 
по открытіи дѣйствій Обществэ,— и саыыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителяни вкладомъ въ  учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ в остаются до востре- 
бованія правленісмъ Общсства. Затѣыъ, по представленіи Мипистру Торговли и Промышлен- 
иости удостовѣренія о постулленіи въ учрежденія Государсгвеннаго Банка полученпыхъ за 
;<кціи дѳнегъ, Общество открываегъ свои дѣйствія. Въ протввномъ случаѣ Общество счи- 
гаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
иадложности. Книгн для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ 
ііравилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія к ъ  шнуру в х ъ  вечати и для скрѣш  по листамъ и надписи, 
Варшавокому Городовоиу Магистрату.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся вравленіемъ ООщества ва храненіе в.ъ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи вти но могугь быть перѳдаваѳмы третьимъ лицамъ 
до утвержденія устаповленнымъ порядкомъ отчета за пѳрвый операціонный иеріодъ иродолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсядевъ (§ 37).

Объ учрежденіи Общѳства, или а е  о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учрсдители увѣдомляютъ Министра Торговлв и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать оснивнок капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны первоначально выиущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановлѳнію общаго еобранія акціоаеровъ и съ особаго, каждый раэъ, разрѣшенія Правк- 
тельства, порядкомъ, вмъ утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. Do кэждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ наридательной цѣны, еще прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейея на каждую изъ акцій предыдущихъ выпѵсковъ частв задаснаго кани- 
тала Общества по послѣднему балаяеу, съ обращеніемъ собравныхъ такимъ иутемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Приміьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, ве превышаю- 
щую суммы пѳрвоиачальнаго выпуска (550.000 рублей), вроизводится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. Ири послѣдующихъ выпускахъ акдій преимущественное право на пріобрѣтлге 

вхъ принадлѳжвтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вывусковъ, соотвѣтствонво 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій вредыдущихъ выпуековъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акців 
открывается, оъ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жашихъ иредварительному его утвержденію, публичная подішска.

§ 11. Владѣльцами акцій Общества могутъ быть только русскіе подданные, причѳмъ 
лица іудейскаго вѣроисповѣданія нѳ могутъ владѣть болѣѳ чѣмъ 30%  общаго чиела всѣхъ 
акдій Общества. Условіе »ти должно быть означено на самыхъ акціяхъ.
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§ 12. Акціи Общесгва могутъ быть только имѳниыми. На акціяхъ означаготся званіе, 
имя и «амилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами 
по порядку и выдаются за подписью трѳхъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ пѳчати Общества.

§ 13. Къ каждой акцін прилагаѳтся листъ купоновъ на получепіо по пимъ дивиденда 
въ тѳченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которыиъ каждый изъ 
нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акдій нмѣютъ быть выданы новыѳ дисты купоновъ, въ томъ жо порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должиы быть печатаеиы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 15. Владѣлецъ акцій, жѳлающій продать свои акціи и нѳ нашѳдшій покупателя среди 
остальныхъ владѣльцевъ акцій, обязанъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи 
ибъ этомъ правленіемъ владѣльдамъ акцій, никто изъ нихъ въ тѳченіе мѣсяца яѳ пріобрѣ- 
тетъ прѳдлагаѳмыхъ къ продажЬ акцій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, или 
жѳ, при отсутствіи такового соглашенія, по цѣнѣ, опредѣляемой дѣйствитѳльной стоимостью 
имущества Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акціи можетъ затѣмъ распорядиться 
продаяею акцій въ стороннія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ втимъ владѣ- 
ледъ акцій можетъ пользоваться, бѳзъ новаго заявленія о яеланіи продать акціи, лишь до 
утвѳряденія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Перѳдача акцій отъ одного лида другому дѣлаѳтся передаточною надписыо 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлѳны пра- 
вленію Общества для отмѣтки перѳдачи въ ѳго книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, цредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судѳбному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ нѳ позже, какъ въ теченіѳ трехъ дней со дня предъявле- 
нія правлѳнію передаваемыхъ акцін и,—въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлаѳтся 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 17. Общество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 18. Вупоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіѳмъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ нѳ 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.

§ 19 Утратившій акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ 
нумѳровъ утрачешыхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публи- 
кацію. Если по прошествіи шести мѣсядѳвъ со дня публикаціи не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи илн 
купоны, подъ прежними нуморами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіѳ никакихъ эаявленіи нѳ 
иринимаетъ, и утратившій означенныѳ купоны лашается іірава па полученіѳ по іимъ 
дивиденда.
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§ 20. Въ случаѣ смерти владѣльца акцііі и учрегкденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ пгравъ не имѣютъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Обіцества, лрава и обязанности его.

§ 21. Правленіѳ Общѳства состоитъ не менѣѳ, чѣмъ изъ трехъ, н нѳ болбе, какъ изъ пяти 
директоровъ, иэбираемыхъ общимъ собраніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровь 
опредѣляются § 24. Мѣстопребываніе правленія находится въ Варшавѣ.

Примѣчаніе. Въ составѣ директоровъ правленія нѳ можѳтъ быть болѣѳ одного 
директора изъ лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія. Еавдидатами къ директорамъ (§ 22) 
могуть быть только лица нѳ іудейскаго вѣроисповѣданія. Директорамн-распорядителями. 
(§ 28) и завѣдующиыи и управляющими недвижимыми имуществамн Общества могутъ 
быть только русскіѳ подданныѳ не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 22. Для замѣщѳнія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

нзбравы, или времѳпно лишенныхъ воэможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опрѳдѣляются § 24. 
Кавдидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей двректоровъ по старшинству избранія, 
прн одинаковомъ жѳ старшннствѣ—по болыпинству полученныхъ при избраиіи голосовъ, a 
въ случаѣ избрапія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрѳбію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго дирѳктора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ 
выбывшій дирѳкторъ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Канди- 
даты, за время исполнѳнія обязанностой директоровъ пользуются всѣми правами, директорамъ 
присвоѳнвыыи.

§ 23. Въ директоры н кандидаты избираются лица, имѣющія на своо имя нѳ менѣе 
двадцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лидъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акдій дирѳкторами и кандидатами. Общеау собранію прѳдоставляѳтся 
избнрать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ 
требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ течеиіѳ одного ыѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандіі 
датовъ, ежегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по стартинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из- 
бираютея повые директоры и кандндаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть изби- 
раемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собрапія, созвашаго учредителями, и затѣчъ ежегодно, послѣ 
годичиаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды евоей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣето.

§ 26. Члепы правленія могутъ получать, кроыѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§42), іі опродѣлснное содержаніе, попазначенію общаго собранія акціонѳровъ u въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемоиъ.

§ 27. ГГравленіо распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустриеннаго коммерческаго дома. Кь обязанностямъ его относятся: а) прісмъ по-
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стуннвтихъ за акдіи Оощѳства денегъ н выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерчсскому, бухгалтѳріи, кассы и нисьмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 37 — 39, отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) одредѣлѳніѳ необхо 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ прѳдметовъ занятій и со- 
держанія, a равно и ихъ увольненіе; г) покупка и продажа движішаго имущества, какъ 
за наличныя депьги, такъ я въ кредятъ; д) наемъ складовъ, кваргиръ и другнхъ помѣщеиій;
е) страхованіѳ имуществъ Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ нродѣлахъ, установленныхъ обіцимъ обраніемъ; з) дисконтъ вексѳ- 
лоіі, постугшвшихъ на имя Общѳства; и) заключеніе отъ имони Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казеннымн вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами a 
товариществамн, a равно городскими, земскимн и сословными учреждѳніями и частными 
лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опрѳдѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳ- 
ства, нѳ всключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую олужбу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіо, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціоноровъ и вообщѳ 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми бѳзъ асключснія дѣлами, до Общества относяіцимися, въ 
предѣлахъ, устаиовленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
иредѣлы правъ и обязаннѳсти ѳго опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общнмъ собраніемъ.

§ 28. Для ближайтаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утвѳржденія ибщаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителѳй, съ опредѣленіемъ ямъ возпагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правленія, долженъ представить, сверхъ опрѳдѣленпыхъ въ § 23 двадцати акцій. еще иѳ 
менѣѳ тридцатн акцій, которыя хранятся на указаняыхъ въ томъ жѳ дараграФѣ основаніяхъ. 
Дравленіе снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкдіѳю, утверждаемою и измѣняемою 
общнмъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ сравлѳніе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ яо инструкціи. Если директоры-расворядители 
будутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ями залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры- 
распорядитѳли присутствуюгь въ засѣданіяхъ правленія съ яравомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 29. ІІравленіѳ яроизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждасмьшъ общігаъ 
собраніемъ. Общему собраиію прѳдоставляется опредѣлигь, ю  какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
стве.иностью перѳдъ общимъ собраніемъ за иеобходимость я послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомь расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Лоступающія въ яравленіѳ суммы, яе продиазиачсішыя къ нсмодленному расхо- 
дованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитпыхъ установлепій аа имя Общѳства, 
a получаемыѳ на эти суммы бнлеты я вообщѳ всѣ документы хравятся въ правленіи.

§ 31. Вся пѳрегшска по дѣламъ Общества производится отъ имѳни правленія, за 
поднисью одного изь директоровъ. Вокселя, довѣрешюсти, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требоваиія яа обратное получсніѳ суммъ Общества изъ кредитиыхъ 
установлеаій должны быть аодиисываемы, но крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
тѳкущимі. счѳгамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, унолномочениымъ на то поста-
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новленісыъ правлешя. Для яолученія съ иочты деясжныхъ суммъ, посылокъ и докуиснтовъ 
достаточно подііяси одіюго изъ директоровъ, съ првложеніемь нечати Обіцоства.

Прн измѣиеиіи числа подписей ііа выдаваемыхъ вравлеиіемъ документахъ и яа требо- 
аааіяхъ на обратноѳ получоніо суммъ Общестиа изъ кредитііыхъ установленій, правлѳ- 
ніемъ, съ утвержденія Мішистра Торговли и Промышленяосхн, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго озііачеиныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правлѳніѳ обязаио яоставнть въ 
извѣствость подлежащія кредитныя устаиовленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по вимъ сношснія и счетоводство въ пре- 
дълахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ цравила, установленныя въ п.в. 1 и 2 Отдѣла ѴШ ВысочаЙше утвержденнаго 6 іюая 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о иорядкѣ выполаепія п. 7 Иыенного Высочаіішаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отвошѳяіи губерній ІІривислішскаго края и въ п.п. 3 и 4 От~ 
дѣла YIII, a также Отдѣла IX Высочайшѳ утвсржденнаго 17 октября 1905 г. положенія Во- 
митета Мияистровъ объ увотреблеяіи ццтовскаго языка въ дѣлопроизиодствѣ вѣкоторыхъ 
уставовленій ІІривислинскаго края.

§ 32. Въ аеобходимыхъ яо дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляѳтся 
право ходатайства въ врисутствешіыхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равяо дозволяется яравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лнцо; но въ дѣлахъ, ароизводящихся въ судебныхъ установлв- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правлеиіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ дирскторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтетвенностью правленія цредъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на втомъ освовааіи директорами- 
распорядитѳлями.

§ 34. Правлѳніѳ собирается по мѣр® надобности, но, во зсякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыіости рѣшеній правленія требуется прнсутствіе 
вѳ мепѣе трехъ члѳновъ правленія. Засѣдааіямъ яравлеяія ведутся аротоколы, которыѳ под- 
писываются всѣмн присутствивавгаими членами.

§ 35. Рѣшенія яравленія постановляются по большинству голосовъ,, a когда нѳ со- 
стоится большанства, то сяораый вопросъ аѳрѳноснтся на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе илн ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) прианаютъ веобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаги собраігія акціояе- 
ровъ, или которые, аа основаніи этого устава я утвержденной обшішъ собрашеиъ янструкціи, 
не водлежатъ разрѣшенію аравленія.

Если директоръ, не согласивгаійся оъ постановленіомъ правлонія, яотрѳбуетъ зане- 
сенія своего весогласія въ вротоколъ, то съ аего слагается отвѣтствевяость за состоявшееся 
аостановленіе.

Въ засѣдаиіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ иредсѣ- 
дателя или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 36. Члевы вравленія исволняютъ свои обязаннооти яа основааіи общихъ законовъ 
н востаиовленій, въ этомъ уставѣ заключакщихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противвыхъ, вревыгаеиія яредѣловъ власти, бездѣйствія и нарушсаія какъ этого устава, 
такъ и постаиовленій общихъ собраній акціонеровъ, яодлежатъ отвѣтственности на общегь 
основаніи законовъ.
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Члены правленія могутъ быть смѣияемы, по опредѣлеііію общаго собранія акціонеровъ 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распрѳдѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго пѳріода, который назначается со дня учреждонія 
Общества по 17 число ближайшаго іюня включнтельно, если составитъ, по краііней иѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, есліі будѳтъ меяѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для нредставленія на разсмотрѣніѳ и утвер- 
жденіе обыкновѳпнаго годового общаго собранія (§ 46), подробный отчѳтъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Початиыѳ экземпляры отчета и баланса раздаіотся въ 
правленіи Общества, за двѣ нѳдѣлн до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ, для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніямн, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ должепъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показавіемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными дѳньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ каішталы, 
заключающіеея въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы нѳ свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы но управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и ѳгихъ послѣднихъ иа самомъ 
Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой дрибыли и примѣрноѳ расаре- 
дѣленіе ея.

§ 39. Для новѣрки отчета и баланса избирается за годъ впѳрѳдъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состояіцихъ ни членамн правленія, ни въ друтихъ, 
замѣщаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлснія Общества должно- 
стяхъ. Лица, представляющія */Б часть всего числа акцій, имѣющихся y нрнбывшихъ 
въ общее собраіііе акціонеровъ или ихъ довѣрѳнныхъ, пользуются правомъ избирать одного 
члена ревизіонноіі коммисіи, причемъ лица эти ужѳ не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго изъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія н директоры-распорядп- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираѳмы въ члоны ревизіонной коммисіи 
въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляѳтся, съ раз- 
рѣшенія общаго собранія, привлекать къ свонмъ занятіяыъ йкспѳртовъ.

Ревнзіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ иовѣркѣ кассы и капиталовъ и къ рѳвизіи всѣхъ относящыхся къ отчету ц 
балансу кнагъ, счетовъ, докумеитовъ и вообще дѣлопроизводства Общсства. По новѣркѣ 
отчста и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключепіе въ правленіо, 
которос впоситъ его, съ объясиеяіями на послѣдовавшія со стороаы ревизіоішой комлисія 
замѣчанія, ва разсыотрѣніе общаго собранія.
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Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ н повѣрку сдѣланныхъ въ течѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правлѳніе обязано продоставигь коммисіи всѣ необходігаые 
сиособы. Ha предварнтельное разсмотрѣиіѳ ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніѳ акціонеровъ. Нѳзависимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ''правленія, въ случаѣ иризнашюй ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 46).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробныѳ вротоколы своихъ эасѣдапій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленяыхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Означениые протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіошіой коммисіи, должиы быть внесены правленіеиъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкзѳмплярахъ въ Министерства Торговли н Промышлешюсти и Финапсовъ. Независнмо отъ 
ѳтого, извлеченіе изъ отчета, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлешіости и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса н извлеченія изъ отчета, правлевіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за иеисполненіе 
ио ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По. утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всЬхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нѳ менѣе 5 %  
въ запасиый капиталъ (§ 43) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ пер- 
воначальнои стоимости нѳдвижимаго и движиыаго имущества Общества, впредь до полнаго 
яогашенія ея. Изъ остальной затѣмъ сумыы отдѣляется 6 %  въ пользу членовъ правленія 
для раздѣла между ними по взаимному соглашенію, a остатокъ обращаѳтся въ дивидендъ, 
причѳмъ, если остатокъ втотъ составитъ болѣе 6 %  на осиовпой капиталъ, общему собранію 
акціонеровъ предоставляется право нѳ больше половины означеннаго излишка отчислить въ 
пользу рабочихъ u слухащихъ, или на благотворительныя, либо образовательныя дѣли во 
своему усмотрѣнію.

§ 43. Обязательноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ не 
будетъ равняться одной трети основного калитала. Обязателыіое отчисленіе возобновляется, 
если запасшлй каииталъ будетъ израсходованъ полиостыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпѳчивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе нѳпредвидѣниыхъ рас- 
ходивъ. Расходованіе заиаснаго каиитала производится не иначе, какь по опредѣлеиію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 44. 0 рремепи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъвовсеобщеесвѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ, нѳ иотрсбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніомъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе зеыской давности считается по 
закону пріостаіювленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дишідеидными суммами поступаютъ согласио
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судебноиу о нихъ рѣшенію идн расаоряжепію ояекунскихъ учреждѳній. Ha неиолучонньы 
своѳвременно діівидендііыя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, вроценты нѳ выдаются.

І Ір а в л е н іе  н е  в х о д н т ъ  въ разбирательство, дѣйсгвительно ли купонъ принадлежитъ 
п р ѳ д ь я в и т е л ю  ѳго, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѲ А ѣленію  выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена или когда предъявлевный купонъ окажется однимъ иаъ 
т ѣ х ъ ,  объ утратѣ которыхъ подаио въ правленіѳ Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновениыя в чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позжѳ ноября, ддк 

разсмотрѣнія и утвержденія отчетэ и балаяса за истекшій годъ и смѣты расходовъ н плана 
дѣйствій наступившаго года, a такжѳ для избранія членовъ нравленія и ревизіоиной ком- 
ыисіи. Въ йтнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжо и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложсны общему собраніхо.

Чрѳзвычайныя собранія созываются яравлѳніемъ илн по собственному его усмотрѣнія», 
али по требоваиіго акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадцатой 
части основного капнтала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, нодлѳжащіѳ обсужденію собранія, 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлѳжнгь исполненію въ течѳніѳ мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 47. Общѳѳ собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ- 
тенін яедвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, съ 
опрѳдѣленіѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
аогашенія затратъ на таковые предмѳты; б) избраніѳ и смѣщеніѳ члѳновъ правленія и членовъ ре- 
впзіоннои и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе нзбраиныхъ правленіемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе н измѣнеігіе іанструкцій правленію и дирек- 
горамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіѳ смѣгы расходовъ и плана дѣйствій 
«а наступнвшій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ; ѳ) расыредѣлѳніо прибылн 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
[іасходованіи запаснаго. капитала, измѣненіи устава и ликвидацш дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ но позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳнааго для такого созыва дня. Въ 
лублнкаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ собраніѳ
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ лроисходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
яодлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ жв доводнтся до свѣдѣнія мѣстнаго 
іголицейскаго начальства.

Владѣльцы акдій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикадій, повѣстками, 
іюсылаемыми по почтѣ въ опрѳдѣленный выпів срокъ заказнымъ порядкомъ, по указанноиу 
оъ книгахъ ыравленія мѣстожительству акціоиеровъ.

§ 49. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточііомъ количсствѣ экзомпляровъ a открываѳмы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.
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§ 50. Дѣла, подлежащія раземотрѣиію въ общомъ собранів, яосгуваютъ въ аего нѳ 
иначѳ, какъ черозъ носредство нравлсиія, почому акціонѳры, желающіѳ сдѣлагь какое-либо яред- 
ложоніе общему собранію, должны пвсьмевво обратяться съ нішъ въ правленіе нѳ яозжѳ, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если аредложеаіѳ сдѣлано акціонераыи, имѣющими 
въ совокуввости нѳ менѣѳ трехъ голосовъ, то правленіо обязаво, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить тэкоѳ предложоніо ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 51. Важдый акціоаеръ имѣетъ враво присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждеиіи вредлагаемыхъ собраяію вопросовъ лдчво нли черѳзъ довѣреввыхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должао быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реваымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ иыѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
яосгей. Въ яоставовлеаіяхъ общагв собрааія участвуютъ только акціонеры яла ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 52 — 54). •

§ 52. Каждыя 20 акцій яредоставляютъ право яа голосъ, но одипъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣо того числа голосовъ, яа которое даетъ араво владѣнів 
одвою десятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіѳ мѳнѣѳ 20 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣреваости, свои 
акціи для полученія права на одинъ u болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльцы акцін иользуюгся правомъ голоса въ общомъ собраніи лишь въ томъ 
случаѣ, если они внесѳпы въ княги правленія, во кравяей мѣрѣ, за ссиь даей до дня общаго 
собранія, вричѳмъ для участія въ общемъ собраиіи предъявленія акцій ае требуѳтся.

§ 54. Акціонеры, состояідіѳ членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвидаціон- 
ной коммисій, нѳ вользуются правомъ голоса (нн лвчяо, ви по довѣренности другнхъ акціо- 
неровъ) прн разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должаоств, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ нми отчѳтовъ. При постановленіи рѣшеній о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо 9Т0 нѳ вользуется 
правомъ голоса въ собранін ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонѳровъ.

§ 55. Если акціи достанутся во наслѣдству нли другимъ яутемъ въ общеѳ владѣнів 
нѣсколькнмъ ляцамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по яхъ взбрааію. Правнтельственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общоства и товариіцсства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закониыхъ своихъ представителеіі.

§ 56. Дзготовлѳішый правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озвачсаіѳмъ нумѳровъ нринадлѳжащихъ амъ акція, выетавляется въ вомѣ- 
щеаіи аравлеаія за четырѳ дая до общаго собравія. Коаія озаачеяваго савска выдается каждому 
акціояеру, ао его требовааію.

§ 57. До открытія общаго собраяія ревазіояяая коммясія провѣряетъ составленяый ара 
влевіемъ сявсокъ акціонеровъ (§ 56), аричемъ, въ случаѣ требовааія явиваіихся въ собрааіѳ 
акціояеровъ, яредставляющихъ вѳ меяѣе Ѵ*о частн осаоввого кавитала, вровѣрка озвачеаваго 
савска должаа быть провзведеяа a въ самомъ собравін чрезъ избраааыхъ для этого акціоае- 
рами язъ своѳй среды лацъ, въ числѣ вѳ мевѣе грѳхъ, изъ котирыхъ, во краіівей мѣрѣ, одво 
лацо должно быть избраао груааой акціоаѳровъ, аотребовасшеа вровѣркв свиска.

§ 58. Собрапіѳ открывается арѳдсѣдателсмъ яравлевія али жѳ лвцоыъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. ІІервоо собравів открываѳтся одиимъ изъ учредателей. По открытіи собрааія 
акціонеры, амѣющіе право голоса, избараютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Прѳдсѣдатель
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общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе н разрѣ 
шеніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 59. Для дѣйствптельностн общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры иліі ихъ довѣренныѳ, представлянщіе въ совокупности не м епѣ ѳ одной лятой части 
основного капитала, a для рѣшепія вопросовъ: объ увеличеши или уменыпеніи основного 
капитала, объ измѣпеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или нхъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 60. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатслыіую силу, когда пршіяты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе жѳ 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и лредсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ болыпішствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ не будутъ 
представлять той части основного калитала, какая нѳобходима для признанія общаго собрапія 
законносостоявшимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажѳтся 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно простого 
болышшства голосовъ (§ 60), то нѳ позжѳ, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, поотановленныхъ въ § 48 для созыва собрапій, вызовъ во вторнчное общеѳ 
собраніѳ, которое назначаѳтся нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публикаціи. Собраніѳ это считаѳтся 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе ѳго окончатѳльнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонѳры или ихъ довѣренныѳ, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглагаеніи на собраніѳ. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію илн 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла ѳти рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонѳръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заііосится въ протоколъ общаго собранія. Заявнвшій особоѳ мнѣніѳ можѳтъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіѳ своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потр^буетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и емѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжѳ о привлѳченіи нхъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшѳнія, принятыя общнмъ собраніѳмъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, вѳдется по- 
дробный протоколъ. При изложеиіи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствоігь 
подапныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлепныя прн этомъ ссобыя 
инѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенноѳ предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгаими въ собраніи сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряготъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ иѳ менѣѳ трехъ. Засвидѣтѳльствованныя иравленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, оеобыхъ мнѣвій и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціоаеру, ио его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ішми и членамя 
правленія, a равио споры иежду членаии правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществамн, товариществами и частными лицаыи рѣшаются 
или въ общемъ собраяіи акціоверовъ, если обѣ сиорящія сторовы будутъ ва это согласны, 
или разбираются общимъ судебньшъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтствѳвность Общества ограничнвается принадлежащимъ ему нмуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общѳства или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акдіонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, иостушшшимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтствѳнвости, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть ве можетъ.

§ 68. Срокъ существованія Общѳства вѳ назначаѳтся. Дѣйствія Общества првкращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходиыыыъ и 2) если по балансу Общества 
окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополяятъ его въ 
тѳченіѳ одного года со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился 
нѳдостатокъ капитала.

Если нри потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонѳровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ неввесетъ вътеченіе 
указаянаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнвтель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтожѳнныии, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніѳ, и замѣняются новыми, лодъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются правлешемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной илн ближайшей къ мѣстопребывавію правлѳнія Общества биржи. 
Изъ выручеяной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обращаѳтся на 
пополненіе основного каяитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ 
акцій.

§ 69. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ 
избираетъ изъ срѳды своей нѳ мевѣѳ трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаегъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣ- 
ляѳтъ порядокъ лнквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонвой коммисіи иожетъ 
быть переносимо, по постаяовленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
Промытленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ чрѳзъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, привимаетъ мѣры къ полному нхъ удо- 
влетворенію и, въ случаѣ безнодоимочнаго поступлевія въ казну всѣхъ платежей и числя- 
щихся по сахарному производству взысканій, производитъ рѳализацію имущества ООщества 
и встуяаѳтъ въ соглашепія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ предѣ- 
лахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a 
равно нсобходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся 
ликвидаціонной коммисісй за счетъ крѳдиторовъ въ учрежденія Государствевнаго Банка; до того 
времени нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся 
въ распоряжоніи Общества сродсгвамъ. 0 дѣііотвіяхъ своихъ ликвидаціонная комыисія предста- 
вляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собранісмъ установлеііниѳ, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидацік, ііродставляетъ общій отчѳтъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ
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подлежащія выдачѣ суммы будугь вручены по принадлежноств, за неявкою лицъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то обіцее собраніе опредѣляетъ, куда деньги ѳги должиы быть отданы на хра- 
нѳніе, впредь до выдачя ихъ, и какъ съ ввми надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собствепника.

§ 70. Вакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Минвстру Торговли и Промышлевности, a такжо дѣлаюгся 
надлѳжащія публикапів для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
врикосновенныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся. мѣстопребывавія правленія, числа членовъ 
правлеиія, ероковъ ихъ избранія и порядка замѣщснія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, пред- 
етавляемыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при встуилсніи ихъ въ 
должяость (§§ 23 в 28), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), 
порядка вѳдѳнія перениски по дѣламъ Общества в подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлешя (§ 34), порядка исчясленія опе- 
радіоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраяій (§ 46), 
срока предъявленія правленію предложенш акціонеровъ (§ 50) и числа акдій, дающаго 
нраво голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣнясмы, по постановленію 
общаго собранія, еъ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ атимг уставомъ, Общество руководствуется 
иравилами, для акдіонерныхъ компаній постановлеяными, a равно общнми узаковеніямв, какъ 
нынѣ яѣйсгвуюшиии, такъ и тѣми, которыя будутъ впоолѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующому Сенату
Министроімъ Торговли и Промышленности:

2 9 9  Овъ иэыѣнс-ніе у о тав а  Т оварнщ ества  тех н и ческо іі равработки  лѣсны хъ про- 
иаведевій .

Вслѣдствіе ходатайетва «Товарищества технической раэработки лѣсныхъ провзведеній» *) 
и на оенованіи прим. 2 къ § 36 и арвм. къ § 59 устава его, Мвннстерствомъ Торговли и 
Промышленностя разрѣшено §§ 36 съ иримѣчаніями в 46 озваченнаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 36. «Операціонвый годъ Товарвщества ечитается съ 1 октября по 1 октября.
За каждый минувшій годъ правленіемъ......................................   . » и т. д. безъ взиѣненія.

NB. Примѣчанія къ семѵ § остаются въ еилѣ.
§ 46. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чреавычавныя. 

Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ с-жѳгодно, ве позже марта мѣсяца, для
разсмотрѣнія в утвержденія  .............................. » н т. д. бѳзъ измѣнепія.

0 семъ Живистръ Торговли в Промытленности, 11 Февраля 1912 г., донѳсь Прави- 
тельствѵющему Сеиату, для распубликовавія.

*) Уставь утверждснъ 22 октября 188(1 года.
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300 Объ измѣпеніи устава авд іон ернаго  О О оеотва Риясскаго м еталличеоваго вавода 
«Этна*.

Вслѣдетвіе ходатайства „Акцюиѳрнаго Обпіества Рижскаго металлическаго завода 
сЭтна»*1 *) и на основаніи ирим. 2 къ § 40 устава его, Миннстерствомъ Торговлв и Про- 
мышлеиности разрѣшено §§ 23, 24 и 26 означеннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 23. Управленіѳ дѣлами Общества принадлежатъ правленію, находящемуся въ гор. Ригѣ 
и состоящему не меяѣе какъ изъ трѳхъ и не болѣе, чѣмъ изъ пяти директоровъ, избирае- 
иыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 24. «Для замѣщенія кого-либо иэъ директоровъ иа время продолжвтельной отлучки 
или болѣзни, a равно въ случаѣ смерти или выбытія директора до срока, выбираются
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата, которые................................................ » и т. д.
безъ измѣнеиія.

§ 26. По образованіа состава правлснія указаннымъ въ § 23 порядкомъ, ѳжегодно 
выбываютъ, по старшинству вступленія, одвпъ вли два директора в одинъ кандитатъ, и 
на мѣсто выбывающихъ взбираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и 
каидвдаты могутъ быть избираемы вновь.

0 селъ Миаиетръ Торговлв и Промышленности, 11 Фввраля 1912 г., доносъ Прави-
тельствующему Сенату, для раепублакованія.

301. Объ иэмѣневів устава К р ам атср ск агс  м етадлургвчеоиаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Краматорскаго металлургическаго Общества» **) в на основаніи 
іфвмѣчаній къ §§ 37 и 59 устава его, Министерствомъ Торговли и Промытлѳішоетн різ- 
рѣтено §§ 37 съ првм. и 47 означевнаго устава изложить слѣдующвмъ образомъ:

§ 37. «Операвдонііый годъ Общества считаегся съ 1 іюля по 1 іюля. За каждыв
мввувшііі годъ правленіемъ................................................. » и т. д. безъ взмѣненія. •

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ свлѣ.
§ 47. «Общія собравія акціонеровъ бываютъ обыкиовевныя в чрезвычаіівыя. Обыкно 

вевиыя собравія созываются вравленіѳмъ ежегодно, не позже ноября, для разсмотрѣнія к 
утверждевія . . .  ......................... > и т. д. бозъ измѣненія.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 11 Февраля 1912 г., донесъ Прэви-
тельствующему Сенату, для распублвковавія.

302. О п р о д л ев ів  орока для ообран ія  первой  чаоти основн ого  кап и тала  торгово- 
лѣоопром ы ш леннаго акп іон ерн аро  О бщ ества вх М ооввѣ для м ехан и ч еекой  обра- 
ботви дерева.

Вслѣдствіе ходатайства учрѳдителя «Торгово-лѣсовромышленнаго акціонѳрнаго Обще- 
ства въ Москвѣ для мехаыической обработки дерова» **”) в на основаніи Высочайше утвер 
жденнаго 15 Февраля 1897 г. ноложевія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и 
Промышлѳиности разрѣгаено истекшій 25 августа 1911 года срокъ для собранія первок

*) Уставъ утвіржденъ 24 декабря 1898 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 аирѣлв 1899 года.

• • ' )  Уставъ утвершдепъ 29 декабря 1910 года.
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части основного капитала иазваннаго Общества продолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. о. по 
25 Фввраля 1912 года, съ тѣмъ, чтобы о семъ учрѳдйтелѳмъ распубликовано было въ поимѳ- 
нованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0 семъ Мннистръ Торговлн и Проыышленности, 12 Фввраля 1912 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сѳнату, для распубликованія.

303. Объ измѣненіи уотава Т о вар и щ ества  мануфактуръ В. Е. и А . Ясюнинокихъ
въ еедѣ Кохмѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества ману®актуръ В. К. и А. Ясюнинскихъ въ 
сѳлѣ Еохмѣ» *) ц на основаніи примѣчанііі къ §§ 35 u 58 устава его, Министерствомъ 
Торговли и Промышленности разрѣшено §§ 35 съ прим. и 45 означеннаго устава изложить 
слѣдующимъ образомъ:

§ 35. «Операціонный годъ Товарищества считаѳтся съ 15 апрѣля по 15 апрѣля.
За каждый минувшій годъ правлѳніемъ..........................................» и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.
§ 45. «Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя. 

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно нѳ позже сентября мѣсяда, для
разсмотрѣнія и утверждѳнія.................................................» н т. д. безъ измѣненія.

0 семъ Мннистръ Торговли и Промышлѳнпости, 12 «ѳвраля 1912 г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уставъ утвсржденъ 27 октября 1887 года.

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