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В ы с о ч а ё ш е  утверзкденныя положенія Совѣта Министровъ:
430. О бъ  у т в е р ж д е н іи  у с т а в а  а к ц іо н е р н а г о  О б щ е о тв а  « Н ас л ѣ д н и к и  Л е б р е х т а  М и л л ер а» .

На подлпнномъ наппсаио: « Г о с г д а р ь  П м п к р а т о р ъ  уставъ с ей  разсм атривать и Вы сочайш е  
утвердить сопзволплъ, въ Цаискомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

Оодаисалъ: Управляющій дѣлани Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «НАСУІ-БДНИКИ ЛЕБРЕХТА МИУІЛЕРА».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія ц развитія дѣйствій иринадлежащихъ товариществу «Лебрехта 
Миллера Наслѣдиики» и находящихся въ гор. Лодзи Фабрики для выработки плюша и плю- 
шѳвыхъ издѣлій изъ джута, пеньки и шерсти и механической ткацкой, бѣлильной, красильной 
и аппретурной Фабрики для выработки бумажыыхъ и другихъ матѳрій, a также для торговли 
предметаыи производства означенныхъ Фабрикъ ц вообщѳ гілюшемъ, хлопчато-бумажныии и 

шерстяными товарами, какъ за свой счетъ, такъ и по порученіямъ другихъ лицъ, учре-
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Ст. 430. 2232 — № 57,

ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство «Наслѣдники 
Лебрехта Миллера»“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: Лодзинскіе купцы Людовикъ Готлибовичъ 
Гаусыанъ, Вильгельмъ Лебрехтовичъ Миллѳръ, Оттонъ Петровичъ Брейнихъ и Адольфъ 
Карловичъ Оберманъ.

Цримѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицаыъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо изъ 
учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.

§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 22 десятинъ, равно контрактами, усливіями и 
обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ иснованіи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе 
условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашенію перваго законносостояв- 
шагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Волросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иыущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, a равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, 
на Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствонность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общесхва промышленныя и торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніѳ и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),— не допускается. 
§ 4. Общество подчиияется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предмѳтамъ его дѣя-

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платѳжа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общнмъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ по этому 
предмету, какъ пынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публнкаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности и 
Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣетныхъ губѳрнскихъ вѣдоыостяхъ, съ соблюденіемъ 
установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ евоего наименованія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ, облигаціи.

§ 8. Основной капиталъ Общества опре-дѣляется въ 600.000 рублей, раздѣленныхъ на 
2.400 акдій, по 250 рублей каждая.
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Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредитѳлями и при- 
глашенными иіш къ участію въ Общѳствѣ лицами по взаимноыу соглашенію.

За передаваемое Обіцеству указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательноіі цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, киторыя будутъ выданы за 
пѳредаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ въ уста- 
новлениыя книги и съ выдачею въ полученіи дѳнѳгъ расписокъ за подписью учредителей, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ вь теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества, — и самыхъ акдій. Полученпыя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка волученныхъ за акціи де- 
негъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ протнвномъ случаѣ Общество счнтается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Книги для заішсыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указаниыхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, н. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложѳнія къ шнуру ихъ печати н для скрѣпы по листамъ и надписи, Лодзинскому 
Городовому Магистрату.

Не менѣе одной пятой оставленныхъ за учредителями акдій вносится правленіеыъ 06- 
щества на храненіе въ учрѳждѳнія Государствѳннаго Банка. Акціи эти не могутъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый ове- 
раціонный періодъ гіродолжительностью ne менѣе, чѣмъ въ двѣнаддать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленностн 
и публикуюгъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можетъ увеличивать осповной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе,
какъ по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣ-
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равыая, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднеыу балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе гого же запаснаго капитала.

Цримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы-
шающую суммы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣ-
шенія Министра Торговли и Промышленности.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акпіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ иредварительному его утвержденію, публичная подписка.

1*
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§ 11. Акціи Общества могуть быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, иыѳниыми или на 
предъявителя. На лменныхъ акціяхъ означаются званіе, нмя и оамилія (фцрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ каиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правленія, бухгалтера и кассира, съ ириложеніемъ пѳчати Общоства.

§ 12. Къ каждоіі акдіи ирилагаѳтся листъ купоновъ на полученіе ио нимъ дивиденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ пршіадлѳжитъ, и года въ послЬдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ ц т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигадіи (§ 19) и купонныѳ листы должиы быть пѳчатаѳмы 
въ Вксдедиціи Заготовленія Государственныхъ Бумагь.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлевы 
правленію Общества, для отмѣтки перѳдачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ перѳ- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зах., издр 1900 г., и по судебноыу опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ течѳніѳ трехъ днѳй со дня прѳдъявленія 
правлѳнію перѳдаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
лравлеліемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій. Передача отъ 
одного лица другому акцій на предъявителя совершаѳтся безъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ 
находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій н облигацій 
(§ 19), всѣмъ узаконеніямъ, лравиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ ныпѣ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Куполы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоповъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ле 
требуется никакихъ передаточныхъ ладписей на купонахъ нли заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій имевпыя акціи или купоны къ вимъ, за исключеніемъ купоповъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, должеаъ письменно заявить о томъ правлевію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утрачеішыхъ акдій пли куаоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если ло прошествіп шести ыѣсяцѳвъ со дня публикаціи ле будетъ доставлено 
викакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что они выдалы взамѣнъ утрачѳпвыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе ликакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій озна- 
ченные купоны лишается права па полученіе по нимъ дивидепда. По наступлѳніи же срока 
выдачи новыхъ куподиыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣль- 
цамъ акцін на предъявителя.

§ 18. В ъ  случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опѳ- 
кувы, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и подчн- 
яяются, иаравнѣ съ прочиыя владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Общѳству предоставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить 
облигаціи на нарицательный капиталъ, не превышающій стоимости прлнадлежащаго 
Обществу на правѣ собственпости нѳдвижимаго имущества и, во всякомъ случаѣ, на
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сумму не свыше половины основного капитала, съ тѣмъ: 1) чтобы нарицательная цѣна 
каидой облигаціи была нѳ менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по озна- 
чѳннымъ облигаціямъ и кагштала по облигаціяыъ, вышѳдшимъ въ тиражъ, была обез- 
печена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общесгва, 
б) запаснымъ каииталомъ и в) всѣмъ движимымъ и недвижимымъ имуіцествомъ Обще- 
ства, какъ ііріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, котороѳ послѣ сего 
пріобрѣтено будѳтъ. Согласно сему, облигаціи выяускаются только по внесеніи облигаціон- 
наго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ ииотечныя и 
публичныя (крѣпостныя) книги на правахъ первой ипотеки и по наложеніи запрещенія, также 
въ полной нарицательной суммѣ сихъ облигацій, на все недвижимое имущество Общества, 
въ случаѣ нахождеііія такового внѣ губернііі Иривислинскаго края и Прибалтійскихъ, 
причѳмъ все недвижимое имущество Общества при самомъ выпускѣ облигацій очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ дилговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общесгво, въ лицѣ своего 
правленія, обязываотся подпнскою представлять Министру Финансовъ удостовѣренія о вне- 
сеніи всякаго вновь пріобрѣтаемаго Обществомъ недвижилаго имущества въ ипотечныя
и публичныя (крѣпостныя) кннги, съ учипеніемъ надлежащей охраннтельноіі отмѣтки объ
обезиеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки, a также сообщать Министру 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимомъ имуществѣ внѣ губерній 
Привислинскаго края u Прибалтійскихъ для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоя- 
тельности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуще- 
ственпо предъ нрочими кредигорами Общества, за исключеніемъ привилегированныхъ долговъ, 
указанныхъ въ an. 1, 2 и 1 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г. и въ ст.ст. 7 и 9 Ипотеч- 
наго Устава 1825 г., и долговъ, нричислениыхъ—по ст. 36 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XVI, 
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., врѳменныхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоятель- 
ностіі въ Прибалтійскихъ губерніяхъ и по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. (Св. 
Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) — къ первому разряду. Что касается размѣра процентовъ, 
уплачиваемыхъ ио облигаціямъ, условій ихъ выпуска, ФОрмы облигацій, сроковъ и способа 
погашенія ихъ, то таковыѳ иредварительно самаго выпуска облигацій утверждаются Мини- 
стромъ Финансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли и Промышленности.

Примѣчанге. По точному смыслу этого параграоа, Общество не можетъ уже со-
вершать иослѣ вынуска облигацій нпкакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее
ему имущество.

§ 20. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи жѳ срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковыѳ выдаются 
владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. ІІравленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
' ніемъ акціонеровъ. Сроки нзбранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстоиребываніе пра- 

вленія иаходится въ гор. Лодзи.
Примѣчаніе. Директоры правленія въ болыпанствѣ н одинъ изъ двухъ канди- 

датовъ къ нимъ (§ 22) должны быть русскими подданными, причемъ кандидатъ нзъ
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иностранныхъ подданныхъ можетъ замѣщагь только директора изъ иностранныхъ же 
подданныхъ. Директоры-распорядители (§ 28) и завѣдуюіціе и управляющіе неднижи- 
мыми имуществами Общества должны быгь русскими подданными.
§ 22. Для замѣщенія днректоровъ, выбывшихь до истеченія срока, на который оин 

избраны, или временно лишенныхъ возможиости исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніѳмъ акціонѳровъ два кандидата. Срокн нзбранія кандидатовъ опредѣляются § 24. 
Кандидаты приступаютъ къ нсполненію обязанностѳй директоровъ по старшинстпу избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ—по большинству полученныхъ нри избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечевія срока, на который 
былъ нзбранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кан- 
дидатъ. Кандидаты за время исполненія обязаиностей директоровъ пользуются всѣми пра- 
вами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое нмя ис менѣе 
сорока акдій, которыя u хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеіінаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и капдидатаии. Общему собранію лредоставляется 
избирать, по ближайшему своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лпцъ, не имѣю- 
щихъ. требуемаго количества акцій, но съ тѣыъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 24. По проіпествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ ежегодно выбываютъ одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 25. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителяыи, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго нзъ чистои прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и оиредѣленноѳ содержаніе, яо назначенію обіцаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 27. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроепнаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества дѳнегъ и выдача акцій, a также наблюденіе за исправною 
уллатою продентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерчс- 
скому, бухгалтеріи, кассы и пнсьмоводства, a равно и составленіе, на основаліц §§ 37— 39, 
отчета, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) олредѣленіе веобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назвачеиіемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, a также п ихъ увольнепіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Обпіества; 
ж) выдача и прилятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископтъ векселей, поступившихъ ла имя Общества; 
и) заключѳніе отъ нмени Общѳства договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами л 
управленіямя, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими,
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земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣренностяыи лицъ, 
онредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общоства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будугь 
назначеиы на таковую службу общимъ собраніѳмъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчуждѳніе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собствѳнности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установденныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій ііравленія, прѳдѣлы правъ и обязанности его опредѣляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 28. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіѳ, съ утвѳржденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ срѳды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-распорядителей, съ опредѣлѳніемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ дирѳкторовъ-распорядителей, если онъ изъ члѳновъ 
нравленія, должѳнъ представить, сверхъ опрѳдѣленныхъ въ § 23 сорока акцій, еще нѳ менѣе два- 
дцати акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ томъ же параграоѣ основаніяхъ. Правле- 
ніе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаѳмою и измѣвяѳмою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніѳ которыхъ нѳ предоставлѳно имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ 
вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактаыи. Такіе директоры-распорядителн 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніѳыъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можѳтъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмѳтрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 30. Поступающія въ правленіе сумыы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳнін.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за 
подписыо одного изъ дирекгоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно трѳбованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, яо крайней мѣрѣ, двуыя директорами. Чеки по 
тѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіеиъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подвисн одного изъ днректоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правлѳніемъ, 
съ утверждѳвія Министра Торговлн и Промышленностн, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся иереписка по дѣлаыъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пп. 1 u 2 Отд. VIII Высочайше утвѳржденнаго 6 іюня
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1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайгааго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ огношеніи губериій Привислинскаго края и въ пп. 3 н 4 Отд. VIII, 
a также Отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положепія Комитота Мини- 
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
Привислннскаго края.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяетоя правленію упилномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усгавовлѳніяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядитѳлей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общеѳ директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія прѳдъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи дирек- 
торами-распорядителяміі.

§ 34. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которыѳ подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 35. Рѣшенія нравленія поотаиовляются по большинству голосовъ, a когда ве со- 
стоитоя большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ 
или которые, на основаніи этого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
своего весогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 36. Члены правленія исполняютъ свон обязанности на основанін общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превышешя прѳдѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Операціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включи- 
тѳльно, за исключепіемъ перваго отчѳтнаго періода, который вазначается со дня учрежде- 
нія Общества по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составнтъ, по крайней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. 3?. каждый минувшій годъ правленіемъ составляются для представленія на разсмо-
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трѣніе a утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 46) подробный отчѳтъ объ 
операціяхъ Общѳства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества эа двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющимъ о желапіи получить ихг. Съ того яе  времени открываются акціонерамъ 
для обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія кпиги нравленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и яриложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 38. Отчетъ долженъ содержать въ подробносги слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капитала основного, съ иоказаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала внесеннаго 
наличными дѳньгами и выданнаго акціямн за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжѳ капигаловъ запаснаго, на погашсніе стоимости имущества и облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по иослѣднему процентовъ u погашенія, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія ба- 
ланса ниже яокупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшомуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
котороѳ отчетъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущесгва Общества и прннадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лидахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и прн- 
мѣряое распредѣленіе ея.

§ 39. Для новѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоиеровъ, не состоящихъ пи членами правлѳнія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
ио выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должііостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія х/ь часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывпшхъ въ общее собраніе 
акціонсровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, ярнчемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члеяы правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираѳмы въ члены ревизіонной коммисіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
иривлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за ыѣсяцъ до дня общаго собраніяу 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіонная коммнсія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, которое 
вноситъ его, съ объяснепіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи заыѣчанія, 
на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ иповѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. 
На предварительное разсыотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на настугившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ комыисіи, 
въ общее собраніе акціонеровъ. Яезавнсимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ требо- 
вать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акдіонѳровъ (§ 46).
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Ревнзіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисш. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Отчетъ п балансъ по утвержденіи общнмъ собраніемъ иредставляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленносги и Финансовъ. Независимо отъ
этого, извлечѳніе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., r. V,
изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
гельнаго баланса и извлечѳнія изъ отчета, правленіѳ Общества руководствуѳтся ст.сг. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ нзъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціяыъ, если 
таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 43), u опре- 
дѣленная общнмъ собраніемъ сумма на иогашеніе первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашѳнія ея. Остальная затѣмъ суыма, 
за выдачею изъ иея вознагражденія членамъ правлснія, обращается въ дивидендъ.

§ 43. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будѳтъ 
равняться одной трети основного калитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеяіе, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключитѳльно на уплату тоіі суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая оотанется непокрытою по случаю недостатка на сіе 
доходовъ Общѳства, a равно на докрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, и лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашѳнія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будетъ не- 
достаточно для уплаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ продажу сначало движимое, a потомъ педвижимое нмущество Общества.

§ 44. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніе.

§ 45. Дивидендъ, по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ цо облигаціяыъ, 
вышѳдшимъ въ тиражъ, непотребованныѳ въ тѳчѳніе десяти лѣтъ, обращаются въеобствеи 
ность Обіцества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течѳніе зѳмской давности счи 
тается, по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣмн упомянутыми 
суммами поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опѳкунскихъ 
учреждѳній. На всѣ означенныя суммы, иѳвзятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ пра- 
вленія, процѳнты не выдаются.
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Правленіѳ не входитъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ прииадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случасвъ, когда по судебноыу опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ нзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ иравленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія анціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ѳжѳгодно, нѳ позжѳ мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвѳржденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ цравлеиія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собрапіяхъ обсуждаютоя н рѣшаются такжѳ и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правлѳніѳмъ будутъ предложены общему собраяію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или ио собственному его усмотрѣнію 
или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣѳ одной двадцатой 
частн основного капитала, или по требованію ревизіонной комынсіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію собранія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполнеиію въ течѳніе мѣсяца со дня заявленія 
такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
иріибрѣтеніи нодвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи прѳдпріятія, съ опре- 
дѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ на таковыо предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія и чле- 
повъ ревизіонной ц ликвидаціонной комыисій; в) утвержденіе избравныхъ правленіемъ дирек- 
торовъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвѳрждѳніѳ и измѣненіе инструкцііі правленію и 
директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждѳніе смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истектій годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи разыѣра основного 
капитала, выпускѣ облигацій, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публішаціяхъ означаются въ точности: а) день н часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно ішѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсуждѳнію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
ыѣстнаго полицейскаго начальства.

ВладЬльцы имепныхъ акцій прнглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій 
повьстками, посылаемыми по иочтѣ въ опрѳдѣлѳнный вышѳ срокъ заказпымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ, въ случаѣ своеврѳыеннаго заявленія ими правленію 
о желаніи получоиія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.
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§ 49. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ доляшы быть 
изготовляемы въ достагочномъ количествѣ экземпляровъ и огкрываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, додлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонѳры, желающіе сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлевіе не 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлаио акціонерами, нмѣю- 
щими въ совокупности не ыенѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всяномъ случаѣ, 
представить такое предложеніе ближайшему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдоылево. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣ- 
рѳнныѳ, пользующіеся лравомъ голоса (§§ 52— 54).

§ 52. Еаждыя 40 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акдіонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акдіямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
лесятою частью всего осповного капитала Общества.

Акціонеры* имѣющіѳ менѣе 40 акцій, могутъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для получепія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 53. Владѣльды именныхъ акцій пользуются дравомъ голоса въ общѳыъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внбсены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общеыъ собраніи дредъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлены 
въ лравленіе Общества, до крайней ыѣрѣ, за оемь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ додлинныхъ акцііі могутъ быть представлены 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрѳжденій, a такжо иностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніяыи 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, до соглашенію съ 
Мияистерствомъ Финадсовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикадіяхъ о созывѣ 
общаго собравія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) при разрѣтеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устранѳнія ихъ огь должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лидомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо »то не пользуѳтся 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акдіонеровъ.
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§ 55. Если акдін достанутся по наолвдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія u голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лиіпь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Иравительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуюгся въ общихъ собраніяхъ правоыъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представитѳлой.

§ 56. Изготовлеыный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ номѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціоиеру, по его требованію.

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія проввряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причемъ, въ случаѣ трѳбоваяія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не мѳнѣе */*о  части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должиа быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собравіе открывается однимъ изъ учрѳдителей. По открытіи собранія 
акціонеры, нмѣющіѳ право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣ- 
шѳпіе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ дрибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, ирѳдставляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣгаенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется ярибытіе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣѳ лоловины основного кадитала.

§ 60. Постановленія общаго собраыія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпшіствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ додачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членоВъ правлекія, члеповъ ревизіонноіі н лнквидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіѳ въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 59), или если яри ръшепіи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно дростого 
большинства голосовъ (§ 60), то нѳ позжѳ, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 48 для созыва собраній, вызовъ во вторнчное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня дубликаціи. Собраніѳ это считается 
законносостоявгдимся, a рѣшеніе его окодчательнымъ, нѳ взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала лредставляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ дра- 
вленіс обязано предварять акціонеровъ въ самомъ дриглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію 
илн остались неразрѣшенЕіыми въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
яростымъ большинствомъ голосовъ. ,
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§ 62. Акціонеръ, не согласившійся съ болышшствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собравія. Заявившій особое мпѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собранін подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонѳровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для 
рѣшевій объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціовной 
коммисій Общества, a гакже о дривлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшѳнія, прииятыя общимъ собраніемъ, обязательпы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложевіи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
подаяныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленвыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашеннов предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собранін сужденіями и.рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своимн подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не мевѣе трехъ. Засвидѣтельствованвыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ ному приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требовавію.

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

§ 66. Всѣ споры по дѣламъ Общеотва между акціонерами и между ними и членами 
аравленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лицами, и своры Общества съ обществами, товариществами и частяыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласпы, 
или разбираются общішъ судебньімъ порядкомъ.

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на вего искахъ, 
каждый изъ акціоверовъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополвитель 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть нѳ можѳтъ.

§ 68. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по поставовленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Общества признано будетъ нѳобходимымі. и 2) если по балансу Общества окажется потѳря 
двухъ пятыхъ основного капитала и владѣльцы акцій нѳ пополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и нри выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровь желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и
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8амѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щѳства чрезъ ыаклѳра мѣстной или ближайшеіі къ мѣстонребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ иродажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополиительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на иополненіе осиовного капитала, a остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
избираѳтъ изъ среды своѳй нѳ мѳнѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, 
иазначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ норядокъ лпквндаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносіімо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію и, согласно § 19 этого устава, къ преимущѳственному удовлетворенію 
владѣльцевъ облигацій, проиэводитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ въ со- 
глашенія н мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи н въ предѣлахъ, указавныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціовной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ учреждевія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленные, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи ііредставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суымы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, ц какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявкп собственника.

§ 70. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясвеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коымисіей, доносится Министру Торговли и Промыгаленности, a такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосповевпыхъ.

§ 71. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, чнсла членовъ пра- 
вленія, сроковъ ихъ избравія и порядка замѣщенія (§§ 21, 22 и 24), числа акцій, представляе- 
мыхъ членами правленія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 23 и 28), порядка избравія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 25), порядка 
веденія переписки во дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правлепія (§ 34), порядка исчисленія операдіоннаго года 
(§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), срока предъявленія 
правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, дающаго право голоса въ общихъ 
собраиіяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія 
Министра Торговли и Промышленностц.

§ 72. Въ случаяхъ, не иредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконе- 
ніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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4 3 1 .  Объ утверясденіи у став а  а к ц іо н е р н а го  Общества В ар ш авск о й  ф аб р и к и  ко н сер во въ  
изъ  о во щ ей , ф р у кто въ  и м я с а  « Іоси ф ъ  В ер н ер ъ , Ц ы р ан ск ій  и К°».

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъсейразсм атривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».

Подписалъ: Управляющій дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеве.

y  С Т  A  В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ВАРШАВСКОЙ ФАБРИКИ КОНСЕРВОВЪ ИЗЪ ОВОЩЕЙ, 

ФРУКТОВЪ И МЯСА «ІОСИФЪ ВЕРНЕРЪ, ЦЫРАНСКІЙ И К°».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій прннадлежащихъ Фирмовому Товариществу 
«іосифъ Вернеръ, Цыранскій и К°» Фабрики консервовъ изъ овощей, Фруктовъ и ыяса 
въ гор. Варшавѣ, a  также для т о р г о в л и  и з д ѣ л ія м и  означенной Ф аб р и к и  и вообще однород- 
пыми товарами,' учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное
Общество Варшавской Ф аб р и к и  консервовъ и з ъ  овощей, Фруктовъ и  мяса «іосифъ Вернеръ, 
Цырапскій u Е°»“ .

Дргсмѣчанге 1. Учредители Общества: инженеръ-химикъ іо с и ф ъ  Эмильевичъ 
Вернеръ, житель гор. Варшавы Феликсъ Томашевичъ Цыранскій и австрійскій поддан- 
ный РудольФЪ Р у д о л ь ф о в и ч ъ  Горны.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей донускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и Про- 
мышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣыъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактамп, условіями и обязательствами, передается владѣльцѳмъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предмѳтъ законоположеній. 
Окончатѳльноѳ опрѳдѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется согла- 
тенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, 
причемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи ^імущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго иыуіцеотва, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общѳ- 
ство, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собствеішость, устранвать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя завѳдѳнія, съ пріобрѣ- 
тѳніѳмъ необходпмаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеніе Общесгвомъ въ собствѳнность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе кедвнжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеіііе 
воспрещается, по закону, иностранцаыъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
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§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметаыъ его 
дьятсльности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конгоры и агепты подчиняются, —  въ отношеніи платежа госу- 
дарственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихь и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ преднріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
ио эгому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указаняыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
случаяхъ, дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ііости и Торговли», мѣстныхъ губерискихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Днѳвникѣ», съ 
соблюдрніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемь своего наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Общества, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 200.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.000 акцій, по 100 рублеи каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными имп къ учасгію въ Обществѣ лицами, по взаншюму соглашенію.

За передаваемое Обществу указаішое въ § 2 имущесгво владѣльцу его разрѣшается 
получнгь, вмЬсто денегъ, акціи Общества, по наридательной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
ио взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраиіемъ акціоперовъ.

Слѣдуеиая за акціи сумма, за исключсніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдаяы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
со дпя распубликованія этого устава, вся сполна безъ разсрочки, съ заяисью взносовъ въ 
установленпыя кішги и съ выдачею въ полученіи денегь расішсокъ за подяисью учредителей, 
a вяослѣдствіи, — но во всякомъ случаѣ не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ 
по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія правленіеыъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о ноступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка лолученныхъ за 
акціи денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считаѳтся несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна ію нри- 
надлежности. Книги для залисыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ nu. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шиуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Варшавскому Городовому Магистрату.

Нѳ менѣе половины оставленныхъ за учредителями акцііі вносятся правлѳніѳмъ Обще- 
ства на хранепіо въ учреждѳнія Государственнаго Банка. Акціи ѳти ne ыогуіъ быть пере- 
даваемы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опера- 
ціоыный періодъ продолжительностыо ne менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общеотва, или же о томъ, что оно пе состоялось, въ первомъ случаѣ— 
иравленіе, a въ послѣднемь— учредитѳлн увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышленности 
и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можотъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительиыхъ 
выпусковъ акцій нарицателыіой цѣііы порвоначально выпущенныхъ акцій, нонеиначе, какъ

' обр. ysan. 191 '2 і1. ,  отдѣіъ втпрой. • 2
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ио постановлѳнію общаго собранія акціоиеровъ и сь особаго, каждый разь, разрѣшенія Прапи- 
тельства, норядкомъ, имъ утверждаемымъ.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаеыыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, свѳрхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдуіцихъ выиусковь части запаснаго кани- 
тала Общества по послѣднему балансу, съ обращешемъ собранныхъ такнмъ путѳмъ 
премііі на увѳличѳніе того жѳ запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
іцую суммы первоначальнаго выпуска (200.000 рублсй), нроизводится съ разрѣіпенія 
Мішистра Торговли и Промышленности.

§ 1 0 .  При послѣдующихъ выиускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ пріінадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдуіцихъ выпусковъ, соотвѣтствепно 
числу цмѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранньши акціи 
огкрывается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промытленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, публичная подгаска.

§ 11. Акдіи Общества могутъ быть, ііо желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн на 
предъявителя. Ла именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (Фирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по іюрядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ па нолученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіс десяти лѣгъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый изъ 
нихъ иринадлежитъ, н года въ послѣдователыюмъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій имѣють быть выданы иовыѳ листы кугюновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому имеішыхъ акцій дѣлается передаточною надписью 
на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены пра- 
иленію Обіцества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ переда- 
точную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 
Св. Зак., изд. 1900 г., и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявле- 
нія иравлепію передаваомыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіомъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о пвреходѣ акцій. 
ГІсредача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершаегся безъ всякихъ Фор- 
мальностсй, и владѣльцсмъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

^ 15. Общество нодчиняется, въ отногпеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узакине- 
ніямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующиы'і>, такъ и 
тѣмъ, к<л'орыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны кь акціямъ не могутъ бьггь передаваемы отдѣльно отъ акцій, за иоклю- 
чоліісмъ куноновъ истожшихъ и токущихч. сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
тробуется ііикакпхъ нередаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявлѳній о передачѣ ихъ.
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§ 17. Утратившій нменныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеиіемъ купоновъ истек- 
шихь и текущихъ сроковъ, дилженъ ішоьмешю заявить о томъ цравленію, съ означеніемъ 
нумеровъ утраченныхъ акцііі иліі кунинивъ. Ііравлсніе производитъ за счѳтъ его публи- 
кацію. Если ію прошсотвіи щссти мѣсяцевъ оо діія иубликаціи не будетъ доставлено 
ішкакихь свѣдѣній объ утрачешіыхъ акдіяхъ или купонахъ, то выдаютоя иовые акдіи или 
куионы, пидъ прежними нумерами и сь надиисыо, чти они выданы взамѣнъ утрачеішыхъ. 
ООъ утратѣ куікшовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ имениымъ акціямъ, акцііі на иредъ- 
явитѳля и куноішвъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлешй нѳ иринимаетъ, и утратившіц 
изначеішыо куиіжы лишаетоя права иа иолученіе ио нимъ днвидеида. Ііи наступленіи же 
срока кыдачп иовыхъ купонныхъ лиотовъ ии акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются 
владЬльцаиь акцій на предънвителя.

§ 18. Въ случаѣ смсрти владѣльца акдііі и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, оле- 
куны, пи званію своему, въ дѣлахъ Общества иикакихъ особыхъ правъ не имѣмтъ и подчи- 
няются, наравнѣ съ ирочимп владѣльцами акцій, общимъ правиламъ атого устава.

Правленіе Общества, права и сбязанности его.

§ 19. Правленіѳ Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ собра- 
нісмъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстидребываніе ира- 
влонія находится въ г. Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оии 
избрапы, или времедяо лишенныхъ возможности исиолнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется § 22. 
Кандидатъ, замѣщающііі, выбывшаго директора, исполняетъ его обязанносги до истеченія 
срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срика, на который 
избрань самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполнснія обязанностей директора пользуется 
всѣми правами, директоралъ ирисвоенными.

§ 21. Вь директоры и кандидагы избираются лнца, имѣющія на свое имя не менѣе 
нятидесяти акцій, которыя и хранятся вь кассѣ Общсства ила въ учрежденіяхъ Государ- 
ствеинаго Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ номянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому нѳредаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пре- 
бываыія владѣльцевь акцій директорами и кандидатаіш. Общему собранію лредоставдяется 
избирать, до*ближаишему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не иыѣющихъ 
требуемаги количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріибрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца устадовленяое выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ иервоначальнаго избранія директоровъ ежегодио 
выбываетъ одинъ директоръ, сначала ио жребію, a потомъ по старшшютву вступленія; кан- 
дндатъ выбываетъ ежегодяо; на мѣсто выбываюіцихъ директоровъ н каіццдаговъ избираются 
повыс директоры и кандндаты; выбывшіе диреиторы и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

§ 23. ІЬслѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ожѳгодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, дирекгоры нзбираюгь изъ среды своой прАдсѣдатоля н засту- 
паюіцаги cru мѣото.
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§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опрсдѣленное содержаніе, но назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капигалами Общоства, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріѳмъ по- 
ступившйхъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на осно- 
ваніи §§ 35 —  37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и со- 
держанія, a также и ихъ увольненіе; г) ііокупка и продажа движимаго имущѳства, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ крѳдитъ; д) ыаемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе іімуществъ Обіцѳства; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлениыхъ обіцимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и усло- 
вій, какъ съ казенными вѣдомстваыи и управлѳніями, такъ и съ частными обществами и 
товариществами, a равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и частнымн 
лицами; і) снабженіѳ довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Обще- 
ства, нѳ исключая и тѣхъ, которыя будугъ назначены на таковую службу общимъ собра- 
ніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижішой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще 
завѣдываніе и распоряженіе всѣми безь исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
предѣлы правъ и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніеыъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утверждѳнія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лидъ, одного, 
двухъ и болѣе дирѳкторовъ-расиорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждѳнія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если оиъ изъ члеыовъ 
нравленія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще 
не мепѣѳ пятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціѳю, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшѳніе которыхъ не предоставлено имъ по инотрукціи. Если директоры-распоряди- 
тели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, 
a равно размѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особыми контрактами. Такіе д и р е к -  

торы-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцатель- 
наго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утвѳрждаемымъ общнмъ 
собраніемъ. Общѳму собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніѳмъ за пеобходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмогрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правлсніе суммы, не продназначеішыя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся нравленіемъ въ одно изъ крсдитныхъ установленій на имя Обпіеотва, 
a получаѳмые на эти суммы билѳты и вообіцѳ всѣ документы хранятся въ правлѳніи.
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§ 29. Вся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія, sa 
подписью одиого изъ дирскторовъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣ- 
ішсти и другіе акгы, равно требованія на обратное получеиіо суммъ Общества изъ кредитныхъ 
усташшленій, должны быть нодцисываеыы, ио крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки ио 
текущимь счетамъ іюдішсиваютсн одмимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то иоста- 
новленіѳмъ цравленія. Для иолученія съ почты денежныхъ суммъ, носылокъ и докуионтовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ ириложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа иодиисей иа выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхь па обратное получепіе суммъ Общества изъ кредитиыхъ установленій, правле- 
ніемъ, сь утвержденія Мішистра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ кото- 
раго озпаченныя распоряженін вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставитъ въ
цзвѣстность иодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре-
дѣлахъ Россійской Имперіи ііроизводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ иравіш, устаиовленныя въ пи. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочаііше утвержденнаго 6 іюыя 
1905 г. полиженія Комитега Миннстровъ о иорядкѣ вьшолненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. вь огношѳиіи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 Ог' 
дѣла ѴШ, a также Отдѣла IX Высочаише утверждоішаго 17 окгября 1905 г. положенія Ко- 
ыитета Ыинистровъ объ уиотребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ пѣкоторыхъ 
установленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общеотва случаяхъ нравленію предоставляется
право ходатайства вь присутствешшхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бѳзъ особой на
то довѣрешюсти; равно дозволяетея правленію уполномочивать на сей нредметъ одного изъ 
дирекгоровъ или стороинее лидо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изъ
циректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіѳ, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью иравленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ раепоряженія, которыя будутъ совершены наэтомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуѳтся присутствіѳ 
т[>ехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣтенія правленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніѳ общаго собранія, кото- 
рому предостэвляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) призпаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, нли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своѳго иесогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постаиовленіе.
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§ 34. Члены правлснія исполняютъ свои обйзанности на основапіи общпхъ законовъ 
и постановленій, іѵі* этомъ уставѣ заключакицихся, и, вь случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, превыптеиія прсдѣловъ власти, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постаиовленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежагь отвѣтствѳнности на ибщ^мъ 
основаніи законовъ.

Члсны правленія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Опѳрадіонный годъ Общества считаѳтся съ 19 марта по 18 марта включи- 
тѳльно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, которыіі назпачается со дня учрежденія 
Общества по 18 число ближайтаго марта включительно, еслн составитъ, по краішѳй мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 18 марта слѣдуюіцаго года, еслм будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшііі годъ правлоніомъ составляется для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общагб собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общѳства и балансъ его оборотовъ. Пѳчатиые экзсмпляры отчета и балаиса раздаются въ 
оравленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонёрамъ, за- 
являющимъ о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акдіонврамъ для обо- 
зрѣнія въ часы присутствія лравленія кииги дравленія со всѣми счетами, докумѳнтами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ лодробности слѣдующія главныя статьи: а) состо- 
яніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеинаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжѳкапнталовъ задаснаго, на погашеніе стоимости имущества, дричемъ капиталы Общества, 
каключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не свыше той цѣпы, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ локазывается по биржѳвому курсу, состоявшемуся 
въ дснь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ отчегъ
нредставляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на нрочіе
расходы яо управленііо; г) счѳтъ наличнаго имущества Общества и нринадлежащихъ ему 
задасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ
Обществѣ; е) счетъ доходовъ u убытковъ, и ж) счетъ чистой дрибыли и примѣрное распре-
дѣленіе ея.

§ 37. Для довѣрки отчета и баланса избирается за годъ влередъ ревизіонная 
коммисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, іш въ другихъ, 
пі Аіѣщаемыхъ цо выбору общаго собранія лли дазиаченію правленія Общесгва должно- 
стяхъ. Лица, представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ 
вь общее собрапіе акціонеровъ лли лхъ довѣренныхъ, аользуются правомъ избирать одного 
члеяа рввизіонной коммисіи, причемъ лида эти уже но лринимаютъ участія въ выбора^ь 
каждаго изъ прочихъ члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-раслорядн- 
теліг по выбытіи ихъ изъ должностей лѳ могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонной коммисіи 
въ гечоніе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ раз- 
рѣшенія обпіаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.
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Ревнзіонная коммисія обязана ne позжс, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, ири- 
стуиить кь повѣркѣ кассы и кашлаловъ и къ ревизіи всѣхь отнооящихоя къ отчету и 
балаису кннгь, счетовь, документовъ u вообщс дѣлоироизводства Общества. Ио повѣркѣ 
огчота н баланса ревизіонная коммисія нредставляетъ свое ііо  н и м ъ  заключеніе въ иравленіе, 
котороо внооить его, съ обьяснѳніями на иослѣдовавшія со стороны ревизіонной коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ровизіопная коммнсія можотъ производить осмотръ н ревизію всѳго нмущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано иредоставиіь коммисін всѣ необходимые 
способы. ІІа предварительное разсмотрѣніѳ ровязіонной коммисіи представляются гакже смѣта 
н нланъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, * съ заключеніемъ 
коммисін, въ общее собрааіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ трѳбовать отъ правленія, въ случаѣ ііризнаішой ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонѳровъ (§ 44).

Рѳвнзіошая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеиіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеыій и заявленныхъ особыхъ 
инѣній отдѣльиыхъ членовъ коммисіи. Означенцые иротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чснія ревизіонной коммисіи, должиы быть внесеиы иравленіемъ, сь его объясненіями, на раз- 
омотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніеыъ, ирѳдотавляются въ трехъ 
акземялярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовь. Незавионмо отъ 
эгого, извлеченіе изъ отчета, составлеыное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ огношенін представленія въ мѣстную казенную палату отчета н баланса и 
въ редакдію «Вѣстника Фннансовъ, Промышленности и Торговли», для ііубликаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и нзвлѳченія изь отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіѳ 
по от.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажотся, отчисляется нѳ менѣе 5 %  
въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная обіцимъ собраніѳмъ сумма на погашѳніе иер- 
воначальной стоимости недвижнмаго и движимаго имущества Общества, виредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачѳю изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія, обращается въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будетъ рашіяться одной трети основного капитала. Обязательное отчиоленіе возобновляегся, 
ѳсли запаспый капнталъ будетъ израсходованъ полностью нли въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороѳ обезпѳчивало бы 
возможность безііренятственной его реализацін.

Запасный каяиталъ предназііачается исключительно на покрытіе неиредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходовапіе запаснаго капитала производится нѳ иначѳ, какъ по опрѳдѣленію общаго 
собранія акціонѳровъ.
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§ 42. 0 врѳмеыи u мѣстѣ выдачи дивиденда цравленіе публикуегьво всеобщсесвѣдѣніѳ.

§ 43. Дивидендъ, нѳ ііотребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за иоключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендпыми суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или раслоряженію онекунскихъ учрѳжденій. Нэ неиолучеішыя 
своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлепія, нроценты нѳ выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательотво, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
аредъявителю его, за исключеніѳмъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленіш выдача 
дивиденда ио купинаыъ воспрещѳна или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утрагѣ которыхъ подано въ иравленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 4 . Общія собранія акдіонеровъ бываютъ обыкновѳнныя н чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правлсніемъ ежегодно, не позже іюля для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчетэ н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наотупивгааго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Вь этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
илн но требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокуяности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или гіо требованію ревизіонішй коммисіи. При предъявлоніи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указавы предметы, подлсжащіе обсужденію собранія. 
Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня заявлевія 
такого требованія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
отиосящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлоиія о лріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждевіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеыіи предпріятія, съ 
опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, порядка 
погатпенія затра гъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія м члоновъ ре- 
визіонной и ликвидаціовпой коммисій; в) утвержденіе избраннаго правлсніемъ директоровъ- 
распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкдій иравленію и дирек- 
торамъ-расдорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій, 
на настудившій годъ и отчета и баланса за истсктій годъ; е) расдредѣленіо прибыли 
за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основвого капитала, 
расходованіи запасдаго капитала, измѣненіи уотава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремеішо и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) дснь и часъ, на которые созывается общее собраніе, 
б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ ироисходить, и в) подробное воименовавіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жо доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
цолицѳйскаго начальства.
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Владѣльцы имеииыхъ акцій ириглашаются въ собраніѳ, независимо оть ауОликацій, 
новѣстками, яосылаомыми ио ночтѣ въ онредѣлешіый выше срокъ заказнымъ норядкомъ, по 
указаішому въ кішгахъ нравленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаюгся тѣмъ жѳ іюрядкомъ, въ случаѣ овоовременнаго заявленія имн яравленію 
о желаиіи полученія гаковыхъ пивѣстокъ но сообщемиому ими мѣстожнтельству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточиомъ количсствѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дной до дня общаго собранія.

§ 48. Дііла, подлсжащія разсмотрѣнію въ обпдемъ собраніи, ноступаютъ въ ного нс 
иначе, какъ черезъ яосрсдство нравленія, яочему акціоііѳры, желающіо сдѣлать какое-либо яред- 
ложеніе общему собранію, должны яисьмснно обратигься еъ нимъ въ яравленіе не яозже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупностн нѳ мснѣе яяти голосовъ, то яравленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прод- 
стіш нть  такое предложеніѳ блнжайшему общему собраяію, со своямъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціопѳръ имѣотъ нраво нрисутствовать въ общемъ собранін и участво- 
вать въ обсуждѳніи ярѳдлагаемыхъ собранію вопросовъ лячно нли черезъ довѣренныхъ, 
іціичомъ в ъ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно бьггь ішсьмеііно о томъ увѣдомлеяо. Довѣ- 
ренным ь можетъ быть только акціонеръ, я одно лицо нѳ можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностеіі. Въ постановлсніяхъ общагѳ собрані я участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
нользующіеся іфавомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 10 акцій ярѳдоставляютъ право иа голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ нраво владѣніе 
одною десятою частыо всѳго основного каиитала Обя<ества.

Акціонѳры, имѣющіѳ менѣе 10 акцін, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія ярава на одияъ н болѣе голосовъ до нредѣла, вы те  указаннаго.

§ 51. Владѣльды имѳнныхъ акцій иользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ тоиъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, яо крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня обіцаго собранія, яричемъ для участія въ общемъ собраніи яредъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ яраво голоса въ томъ случаѣ, есля онѣ представлены 
въ яравленіе Общества, яо крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ яодлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распнски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утверждѳнныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ я иногородныхъ) учреждѳній, a такжо нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого обяіігаи собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Милистѳрстволъ Торговли и ІІромьшлоыности, по соглашенію съ Мнни- 
стерствоиъ Фияансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расянскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Инострашіыя банкирскія учреждѳнія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставлясмы взамѣяъ нодлинныхъ акцій, должны быть нонменованы въ иубликаціяхъ осозывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонсры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной илн ликвидаціон- 
ной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ акціо-
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неровъ) нри разрѣшеніи воиросовъ, касающихся нривлѳчеиія ихъ къ отвѣтственности ііли 
освобождонія отъ таковой, устранонія ихъ отъ должности, назначѳнін имъ вознаграждснія и 
угвержденія лодписаяныхъ ими отчстовъ. ІІрн постановленіи рѣшвній о заключеніи Общо- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреляости другихъ акдіонеровъ.

§ 53. Еслц акціи достанутся по наслѣдству или другимъ лутеыъ въ общсс владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраиіяхъ прѳдоставляется 
лішіь одному изъ нихъ, по вхъ дзбранію. Правительстведныя, общесгвенныя и частныя 
учрѳждснія, общества и товарищѳства дользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный лравленіемъ сдисокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳіііи аравлснія за четыре дня до общаго собранія. Конія означеннаго списка выдается каждому 
акціонеру, по сго требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный ира- 
вленіемъ списокъ акціоперовъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніѳ 
акцібнеровъ, представляющихъ не менѣб ‘До части осиовного капитала, провѣрка означенваго 
списка должна быть лроизведена н въ самомъ собраніи чрезъ нзбранныхъ для этого акціоне- 
рами іізъ  своей среды ллцъ, въ чиолѣ ве менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, ло крайней мѣрѣ, одно 
дицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшѳй провѣрки сгшска.

§ 56. Собраніе открывается лредсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мѣсто. Первое собраніе открывается одпимъ изъ учредителей. По открытіи собранія, 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прѳдсѣдатель 
обіцаго собрапія пе имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собралій требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры илл ихъ довѣренлые, представляющіе въ совокупности пѳ менѣе одпой пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличепіи или уменыпеніи основного 
капятала, объ измѣлопіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіс акціоперовъ или ихъ 
довѣренныхъ, лредставляющихъ пе менѣе половилы основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательлую силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонс- 
ровъ илн лхъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ ва основаліи § 50; избраніе же 
члеяовъ правлеяія, члеповъ ревизіоляой и ликвидадіоввой коммлсій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собравіе акціонѳры или ихъ довѣреляые ве будутъ 
представлять той части осповлого капитала, какая необходима для признапія общагособранія 
законносостоявшимся (§ 57), илп если при рѣшеніл дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чѳтвертей голосовъ одлого мпѣнія, яе считая случаевъ, когда достаточло простого 
большинства голосовъ (§ 58), то пе позжѳ, какъ черезъ четыро дяя, дѣлается, съ соблюде- 
ніѳмъ правилъ, постановлевдьтхъ въ § 46 для созыва собраяій, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніс, которое пазначается не ранѣе 14 днсй со дня публикадіи. Собраяіѳ это считается 
законносостоявтимся, a рѣшѳніе его оковчательнымъ, не взирая яа то, какую часть основного 
капитала прѳдставляютъ прибывлііе въ него акціонеры или ихъ довѣрѳнныо, о чемъ правлоніе 
обязапо прѳдварять акціодѳровъ въ оаліоліь дриглашеніи яа собраніе. Въ такомъ вторичномъ
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еобраніи могутъ быть разснатриваомы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обоужденію или 
остались неразрѣшсннмми вь нервомъ общѳмь собраніи, нричемъ дѣла эти рѣшаются иро- 
<;тммъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, но согласившійся съ болышшствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявивпгій особоѳ мнѣніѳ можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробиое изло- 
жсніо своого особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общсмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
цдиігь изъ ймѣющихъ краво голоса акціонсровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеіпй объ избраніи и смѣщенін членовъ правлонія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a такжо о прнвлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣіпсііія, принятыя общимъ собрааіемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ н отсутствовавптихъ.

§ 63. ІІо дѣламъ, подлѳжащимъ обсуждонію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
ш)дашіыхъ голосовь рѣіпенія прішяты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
ннѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноо предсѣдателемъ собранія изъ акціонѳровъ илв 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатоль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывгпими въ собраніи сужденіями и рѣгаепіями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія. a также и другіо акціонѳры, по ихъ желапію, въ 
числѣ но менѣѳ трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, оеобыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваѳмы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу 
лицами, и споры Общества съ обществами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
плн разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ голько вкладомъ своимъ, поступившимъ ужѳ въ собствен- 
ность Общес'гва, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества иодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общеотва не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановлснію обіцаго собранія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе 
Обіцества призпаіго будетъ необходимымъ и 2) если по балансу Общества окажѳтся потеря 
двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры не пополнятъ его въ теченіе одного 
года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ 
капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонѳровъ желаніи пополнить ого кто-либо изъ акціонѳровъ не внесѳтъ въ течѳніе
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указаннаго вышѳ врѳмени цричитающагося ію принадлежащимь ему акціямъ дополнитель- 
наго илатежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніо, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нулерами, акціями, когорыя нродаются правленіемъ 
Общесгва чрезъ маклера мѣстпой илн ближайшеіі къ мѣстопребыванію правлеиія Общества биржи. 
Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій суммы, за иокрытіемъ причитающихся по продажѣ 
и иубліікаціи расходовъ, часть, равная доиолнительному по акціямъ взнису, обращаѳтся на 
иополненіѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшому владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прѳкращѳнія дѣйствій Общества, общѳѳ собраніе акціонеровъ 
избираетъ изъ срѳды своой нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ угвержденія Мшшстра Торговли и Промыіпленности, ея мѣстопребывапіе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной комыисіи можѳтъ 
быть пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и 
ІІромышлѳнности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ цравленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, принимаегъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, ироизводитъ реализацію имущѳства ООщества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лидами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніѳ кредиторовъ, a равно необхо- 
димыя для обѳзпѳчѳнія полнаго удовлѳтворенія сіюрныхъ гребованій, вносятся ликвида- 
ціонной коммисіей за счѳтъ крѳдиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
врѳмени не можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрни остающимся 
въ раопорнженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія іірѳдста- 
вляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидацін иредетавляетъ общій отчѳгь. Если по окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лидъ, коиыъ онѣ 
слѣдуютъ, то общѳѳ собраніѳ опрѳдѣляѳтъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на хра- 
неніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить ио истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Какъ о ириступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правлоніѳмъ, a въ послѣднемъ—ликвидаціонной 
коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлан>тся надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. ІІравила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщснія (§§ 19, 20 и 22), числа акдій, пред- 
ставляемыхъ члѳнами лравлѳнія и директорами-распорядителями при встунлеиін ихъ въ 
должяость (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія гіѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правлѳніемь доку- 
ментовъ (§ 29), сроковъ обязателыіаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія опе- 
раціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ собраяій (§ 44), 
срока предъявленія правленію прѳдложеній акціонсровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхь, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонѳриыхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствуюіцими, таісъ и тѣмн, которыя будутъ виослѣдствіи изданы.
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432. Объ утверясденіи уотава ак ц іо н ер н аго  О бщ ества «Такеометръ».

На и о д л и н і і о ы ъ  н а а а с а н о :  « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  у с т а в ъ  с е й  р а з с м а т р п в а т ь  и  Высочайше 
у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ъ ,  в ъ  Царскомъ Сѳлѣ, в ъ  14 д е н ь  * е в р а л я  1912 г о д а » .

ІІодписалъ: УправляющіВ дѣлаыи Совѣта Министровъ Плеае.

y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА «ТАКСОМЕТРЪ». 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для перѳвозки людей во всякаго рода ѳкипажахъ за наемную плату по таксо- 
мѳтрамъ и для производства, найма, покупки, продажи и эксплоатаціи разныхъ видовъ эки- 
пажеіі и таксоыетровъ учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціо- 
нерное Общество «Таксометръ»“ .

Примѣчанге 1. Учредитель Общества: Варшавскій 1 гильдіи купецъ Оскаръ 
Фердинандовичъ Лемвальдъ.

Нримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностѳй по Обіцеству, присоедияеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности.
§ 2. Учредителю Общества разрѣшаѳтся передать на законномъ основаніи Обществу, 

съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ ва сей предмѳтъ законоположѳній, соотвѣтствующее 
цѣли его учрежденія движимое и недвижимое имущество, каковое будетъ принадлежать ему 
ко времени созыва перваго общаго собранія акціонеровъ. Окончателыюе опредѣленіе условій 
иередачи означениаго имущества иредоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося 
общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причѳмъ, если такового согла- 
іиѳнія не послѣдуотъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствеаности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обіцеству предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать u арендо- 
вать соотвѣтствениыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведевія, 
съ нріобрѣтеиіемъ нѳобходимаго для этого движимаго и нѳдвижимаго имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ собственность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и пользоваше нѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніо воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
нѳ допускается.
§ 4. Общѳство подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 

телыюсти, какъ нынѣ дѣиствующвмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
§ 5. Общеотво, его конторы и агѳнты подчиняются, — въ отноіпеніи нлатежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ н другихъ общпхъ и лѣстныхъ
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сборовъ,— всѣыь оОщимъ u къ нредцріятію Общества относящимся цранилаыъ и лостано- 
влеиіямъ по этому іірѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя влрѳдь 
будугь изданы.

§ 6. ПуОликаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ < \ѵ- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственноыъ Вѣстникѣ», «Вѣстішкѣ Финансовъ, Ііромышлен- 
ности к Торговли», «Варшавскоыъ Дііевпикѣ» и ыѣстпыхъ губернскихъ вЬдомостихь, съ 
соблюденіемъ установлѳнныхъ правилъ.

§ 7. Общесгво имѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименованія ($ 1).

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

§ 8. Основыой капиталъ Общества опредѣляется въ 250.000 рублѳіі, раздѣлеішыхъ 
на 2.500 акцій, по 100 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количсство акцій распредѣляется между учрѳдитолемъ и иригла- 
шенными нмъ къ участію въ Обществѣ лицами, ио взаимному соглатепію.

За передаваемое Обществу указапное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣиѣ, въ числѣ, опредѣляеыоыч, 
по взаимно&гу его соглашенію съ первымъ общиыъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава внооится не позже, какъ въ теченіе шости мѣсяцсвъ, 
иа каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за ііередаваемое 
Общѳству имущество, по 40 рублей, съ записыо внесенныхъ денегъ въ установлеішыя книги и 
съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за поднисью учредителя, a впослѣдствіи,— но, ьо 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцѳвъ по открытіи дѣиствій Общества,— 
имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учредителеіп. 
вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія иравле- 
ніѳмъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса на 
акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ яротивномъ случаѣ, Общество считаѳгся 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна яо принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановлоніямъ общаго собранія 
акціонеровъ, ііо мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 р.) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по краиней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вреыенныхъ свидѣтельствахъ, кото- 
рыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммъ 
вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак,, изд. 1900 г., и иредъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ початн и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсядъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного продента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внѳсены, то эти свпдѣтельства уннчтожаются, о чемъ нублн- 
куется во всѳобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются повыми, подъ тѣми же нуыерами, свидіѵгвль

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 57. —  2261 — Ст. 432.

стнами, которыя продащтся нравлоніѳмъ Общества. Нзь вырученныхъ за такія свидѣгель- 
сгва суммъ, за покрыгіѳмъ оставпшхсн въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за нросрочку 
іі раоходовъ ио ііродажѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ііыхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной трети оставленныхъ за учрсдителсмъ временныхъ свидѣтельствъ 
пли акцій вноситоя правлоліемъ Обшества на хранелііе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временпыя свидѣгсльства эти шіи акціи нѳ ыогутъ быть передаваемм третьимъ лидамъ 
до утверждеиія уотановлешіымъ ішрядкоиъ отчста за первый операціонный періодъ нродолжи- 
телыюстью нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнаддэть мѣсяцсвъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіс, a въ послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министровъ Торговли и Прбмышлен 
ности и Виутреннихъ Дѣлъ и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. ІІо иолной оплатѣ первиііачально выиущениыхъ акцій Общество можетъ увеличивать 
исиовной каішталъ посредствомъ диполіштельныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны перво- 
иачально ныііуіцснныхъ акцій, но не иначѳ, какъ ио постановленію общаго собранія акціоне- 
ронъ и сь особаго, каждый разь, разрѣшепія ІІравительства, порядкомъ, иыъ утверждаемымъ.

Нримѣчаніе 1. По каждой изъ віювь выиускаемыхъ акцій должна бытьвносима 
ііріобрѣтатслемъ ея, сверхъ нарнцательной цѣны, ещѳ прѳмія, равная, по крайней мѣрѣ, 
иричитающейся иа каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запасиаго капи 
тала Общества, по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
нремій иа увеличеніе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе осиовного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промыилѳиности.

§ 10. Ири послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное ираво на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества лредыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Есліг же акціи новаго выпуска не будутъ разобраиы вла- 
дѣльцами акцій иредыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставтіяся пѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мішистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прсдварительному его утверждснію, публичная подписка.

§ 11. Акціц Общества могутъ быть, по желанію владѣльцѳвъ ихъ, именными или па 
предъявителя. На ииѳнныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (Фіірма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются нзъ кннги, означаются нумерами но норядку и выдаются за ноднисыо 
трехъ членовъ яравленія, бухгалтера и касснра, съ приложеніемъ нечати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи лрилагается листъ купоновъ на яолученіе по нимъ дивидепда 
въ течоніс десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдователыюмъ яорядкѣ. ІІо нстеченіи десяти лѣтъ 
владѣльдамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ жѳ норядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Обіцества и купонные листы должны быть пѳчатаемы въ Экследиціи Заго- 
товлѳнія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 14. ІІередача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтѳльствъ н именныхъ 
акцій дѣластся нѳредаточнон) падписьк» да свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, при ооот-
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вБтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пѳ- 
редачи въ ѳго киигахъ. Само правленіо дѣлаѳтъ псрѳдаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣшіыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., иад. 
1900 г., и по судѳбному опрѳдѣленію. Отыѣтка въ кшігахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правлеиіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ днеіі со дня предъ- 
явлѳнія правлѳнію передаваемыхъ свндѣтельствъ и акдій и, —  въ случаяхъ, когда иереда- 
точная надиись дѣлаетоя саынмъ правленіемъ,— надлежащихъ докуыснтовъ, удостовѣряющихъ 
переходъ свидѣтѳльствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совершается безъ всяіихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признаегся 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Врѳменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правлевіемъ 
взноса, срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть перѳдаваемо или уступаемо 
другому лицу, н всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; 
условіе 9то должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общѳство подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія врѳменныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконѳніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому прѳдыету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть ііѳредаваѳмы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеаіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при гіередачѣ означенныхъ купоновъ не 
трѳбуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившіи времеиныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о 
томъ правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтедьствъ или акцій или купо- 
новъ. Правленіе яроизводитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
куионовъ истѳкшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
куноновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ пршшмаетъ, и утратившій означенные 
куионы лишается права на полученіо по нимъ дивидеыда. По наступлоніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца врѳменныхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имѣніѳмъ его опѳки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и иодчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаыи временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ втого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общиыъ 
собраніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія дирекгоровъ онредѣляются § 22. Мѣстоиребывавіо 
правлепія находится въ гор. Варшавѣ.

§ 20. Для замѣіцѳнія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который оші 
избраны, или врѳменно лишенныхъ возможности нсполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовь опредѣляются § 22.
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Кандидаты приступаютъ къ исполненіш обязанпостей дирѳкторовъ по старшинству избранія, 
при одипаковомъ же старшииотвѣ — по большинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исиолняетъ его обязанности до истеченія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ канди- 
датъ. Кандидаты за время исполненія обязанностѳй директоровъ пользуются всѣми правами 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, имѣющія иа свое имя не мѳнѣе 
пятидесяти акцій, которыя и храііятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не ыогутъ 
быть никому передаваемы до утвсржденія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію иредоставляется избирать, 
по ближайшеыу своѳму усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ 
на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одипъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству ветупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ из- 
бираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредитѳлемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своѳй предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чиотой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а)*»пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества донегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 35—37, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Общѳству лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольнѳніе; г) покупка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселеи и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселсй, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключевіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равпо 
городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) сиабженіе довѣ- 
рѳнностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначѳны на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе закопныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, огдачу въ аренду u залогъ недвижимой собственностіг, 
и л) созваніе общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣмп

Собр. уза«. 191 2  г., отдѣлъ второй. 3
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безъ неключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Ближаишій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы цравъ и обязаніюсти его 
оиредѣляются инструкціею, утверждаемою u измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, ыожетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіемъ иыъ вознагражденія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, ѳсли оиъ изъ чле- 
ішвъ нравлѳнія, долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 иятидесяти акцііі, ещѳ 
нѳ мѳнѣе пятидееяти акцій, которыя хранятся иа указаяныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, угверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Дирѳкторы-распорядитѳли созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры 
расиорядатели будутъ назначены нѳ изъ соотава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди 
ректоры-распорядигели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правлѳнія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общішъ 
собраніемъ. Общему собранію лредоставляется опредѣлить, до какой суымы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не герпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью иредъ обідимъ собраніемъ за необходимость и поолѣдствія сѳго расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не цредназначенныя къ немедленному расхс- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одыо изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a 
получаемые на эти суымы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
устааовлѳній, должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ ііриложеніемъ печати Общѳства.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлѳніемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, оііредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряжеаія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣстность 
иодлежащія кредитпыя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по шшъ сношеыія и счетоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имлеріи пролзводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пл. 1 и 2 Отд. ТШ Высочайшѳ утверждеянаго 6 іювя 
1905 г. положенія Комлтета Министровъ о порядкѣ выполнѳнія п. 7 Именного Высочайіпаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отногаеиіи губѳрній Привисливскаго края и въ пл. 3 п 4 
Отд. ТШ, a хакжо Отд. IX Высочайше утверждѳннаго 17 октября 1905 г. положонія Коіш- 
тета Мипистровъ объ употреблепіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ ус-та- 
новленій Привислинскаго края.
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§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяѵь правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутствѳнныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ беяъ особой на то 
довѣренности; равыо дозволяется гіравленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ ди- 
ректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не меиѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйетвителыіости рѣшеній нравленія требуется присутствіе трехъ 
членовъ правленія. Засѣданіямъ правлѳнія ведутся протоколы, которые подписываются всѣмн 
присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія ііравленія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе нли ревизіонная 
коммнсія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, яли которыѳ, на основаніи этого устава и утворжденной общішъ собраиіемъ ннструк- 
цін, нѳ подлежатъ разрѣшенію правлепія.

Если директоръ, не согласившійея съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раснорнженій законопротивныхъ, 
превышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и постановле- 
ній общихъ собраній акціонеровъ, нодлежатъ*отвѣтственности аа общѳмъ основаніи законовъ.

Члены правлеиія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончаиія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общѳства считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, 
за исключѳніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учреждѳнія Общества 
по 18 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть 
мѣсяцѳвъ, или по 18 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ мѳнѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіемъ составляется для представлѳиія на разсыотрѣніе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Пѳчатные экземнляры отчета ц баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющнмъ о 
желаніи пилучить ихъ. Съ гого жѳ времени открываются акціонѳрамъ для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія книги правленія, со всѣмн счетами, докумептамн и приложеніями, 
относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Огчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статыі: а) состоя- 
ніѳ капитала осыовного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго
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наличными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должиы быть иоказываемы не свышѳ той 
цѣны, по которой буыаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость буыагъ ноказывается ни биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящ ііхъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должностяхъ. Лица, пред- 
ставляющія 7б часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются ііравомъ избирать одного члена ревизіонной 
коммисіи, причемъ лица этп уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члѳны правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члѳны ревизіонеой коммисіи въ теченіѳ 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревнзіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собрашя.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія втого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въправѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
рѳвизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳніемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Ввутрошшхъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Нѳзависимо отъ этого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. Y, изд. 1903 года), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст.471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40: По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніе первоначалыюй стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія и служащимъ въ Обществѣ, обращаѳтся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательное отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
занасныи капиталъ будетъ израсходованъ полностыо или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обезпечивало 
бы возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуѳтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, нѳ нотрѳбованный въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ собственность 

Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда тѳченіѳ земской давности считается, по за- 
кону, нріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
■своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прпнадлежитъ 
иредъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣденію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный куаонъ окажется однииъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніѳ Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая—для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и снѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ еовокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлѳжащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.
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§ 45. Общѳе собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, додѣлъОбще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлошя о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прцнадлежащихъ, a равно о расширсши предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширенін предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
сгва, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ 
правлепія и члѳновъ рѳвизіонной и ликвндапіонной коммисій; в) утвержденіе избраниыхъ правлѳ- 
ніемъ директоровъ-распорядигелей въ должностяхъ; г) утвержденіе и нзмѣненіе инструкцій цра- 
вленію и днректорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвѳржденіе смѣты расходовъ и 
планадѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе 
прибылн за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основного капи- 
тала, расходованіи запаснаго капигала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ собра- 
ніе; б) понѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поимѳнованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, нѳзависимо отъ публикацій, 
повЬстками, посылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія имв 
правленію о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія по назначѳннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣні» 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ нѳго нѳ 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общѳму собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіѳ нѳ позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не мѳнѣѳ трѳхь голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый аіціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрѳзъ довѣренныхъ, 
причѳмъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Важдыя 25 акцш предоставляютъ право на голосъ, но одинъ ажціонѳръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонѳры, имѣющіе менѣѳ 25 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свон 
акціи для полученія права на одинъ и болѣо голосовъ, до предѣла, вышѳ указаннаго.
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§ 51. Владѣльцы нменныхъ акціи пользуются правомъ голоса въ общеыъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по краішей мѣрѣ, за сеш> 
дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныгь 
акціи не требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ лредставлены въ 
правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дией до дня общаго собранія и не выданы 
обратио до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расішски) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхх, 
такъ и дѣйсгвующихъ на основаиіи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фипансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрѳждепія, удостовѣрѳнія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами правленія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеяіи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ возпагражденія 
и утвѳржденія подписанныхъ іши отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правоиъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

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

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списожъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣѳ ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списіа должна быть произведѳна и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ по край- 
нѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія, или же лицомъ, заступающиыъ 
его мѣсто. Первое собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
браиія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общеѳ собраніе.
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§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности нѳ менѣе *Д части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи осповного 
капитала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонѳровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда ириняты 
будутъ болыпинствомъ 8Д  голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ иа основаніи § 50; избраніѳ же членовъ нра- 
вленія, членовъ рѳвизіониой и ликвидаціонной коммисій и прѳдсѣдателя обшаго собранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Еели нрибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного каиитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 57), нли если прн рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи нѳ ока- 
жѳтся 7* голосовъ одного ынѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черѳзъ четырѳ дня, дѣлается, съ соблю- 
деніеыъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣе 14 днѳй со дня публикаціи. Собраніе это 
считается законносостоявшиыся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая ііа то, какую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіѳ въ нѳго акціонѳры или ихъ довѣренные, 
о чѳмъ правлѳніе обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію нли остались неразрѣшевными въ первомъ общемъ собраиіи, причемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнъ- 
ніѳ, о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ нредставить для пріибщенія къ протоколу подробное 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣше- 
ній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшиыи въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіе акціонѳры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельетвованныя правлѳніемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціоперу, по его трѳбованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу
лицамн, и споры Общества съ общѳствами, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны,
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтствѳнііости, ни какоыу-либо дополни- 
тельному илатежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) еели по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будѳтъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лаису Общества окажется иотеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ пипол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акціонѳровъ желаніи дополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правлѳніѳмъ 
Общества чрезъ ыаклера мѣстной илн ближайшей къ ыѣстопребыванію правленія Общѳства 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительпоыу по акціяыъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своѳй не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, на- 
зиачаетъ, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
ыожетъ быть переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлѳтвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требовашй, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ жредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся *въ рас- 
поряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ 
общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи прѳдставляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи нѳ всѣ
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подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по прннадлѳжности, за иеявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги этн должны быть отдлны на 
храненіѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ нимн иадлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки ообственника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидацін, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
лослѣдовавпшхъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціоиной коммисіей, доносится Миыистрамъ Торговли и Промышленностн и Внутреннихъ Дѣлъ, 
a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонѳровъ и всѣхъ лидъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, чнсла членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій,предста- 
вляемыхъ членами правленія и директораыи-распорядителями при вступлѳніи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхь правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчислепія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока предъявле- 
вія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акдій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), ыогутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговли м Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилаыи, для акціонерныхъ компаній постановлеішымн, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

433. О бъ у т в е р ж д е н іи  у о т а в а  О л ь к у ш с к а г о  а к ц іо н е р н а г о  О С щ ества ж е л ѣ ѳ о -м е т а л л и ч е -  
с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайшв 
ѵтвердиті соизволилъ, въ Царскоыъ Селѣ, въ 14 день кевраля 1912 года».

Подппсалъ: Управляющій дѣламп Совѣта Министровъ Плеве.

y С Т A В Ъ
ОЛЬКУШСКАГО АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА ЖЕЛѢ30-МЕТАЛЛИЧЕСК0Й ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и эксплоатаціи въ Кѣлецкой губерніи Фабрики резиновыхъ издѣлій и 
завода желѣзныхъ и вообще металлическихъ издѣлій и необходимыхъ для этого принадлеж- 
ностѳй, для устройства, иріобрѣтенія и эксплоатаціи въ другихъ мѣстностяхъ Воссійской 
Имперіи однородныхъ оабрикъ и заводовъ, равно чугуно-литейныхъ и металло-плавильныхъ 
заводовѣ, машиностроительныхъ мастерскихъ, кирпичныхъ и шамоттныхъ заводовъ, для 
пріобрѣтенія, устройства и эксплоатаціи каменно-угольныхъ копей и желѣзныхъ рудниковъ 
въ предѣлахъ губерній Привислиискаго края и для торговли, какъ за свой счетъ, такъ и 
по порученіямъ, предметами означѳнныхъ производствъ и другнми тому подобными товарами,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 57. —  2273 — Ст. 433.

учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Олькушское акціонерное Общество 
желѣзо-металлической промышленности».

Примѣчаніе. 1. Учредигели Общества: германскіе подданные Фридрихъ-Петръ 
Фридриховичъ Вестенъ и Фридрихъ Мейзѳнголль и австрійскій подданный Францъ Анто- 
новичъ Якубецъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоедииеніе новыхъ учредителеіі и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
поствновленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтствѳнныя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведенія, 
съ пріобрѣтеніемъ веобходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе 1. Обгцеству предоставляется право пріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніе и пользованіе внѣ городскихъ поселеній губерній, поимено- 
ванныхъ въ приложеніи I къ ст. 830 (прим. 2) т. IX Св. Зак., изд. 1899 и но 
прод. 1906 г., за исключеніемъ Кіевской, Подольской и Волынской губерній, потреб- 
ные для надобностей предпріятія участки земли, съ тѣмъ, чтобы пространство всѣхъ 
означенныхъ участковъ, пріобрѣтенныхъ Обществомъ въ указанныхъ мѣстностяхъ, 
не превышало въ общей сложности 200 десятинъ; дальнѣйшее засимъ пріобрѣтсніе 
Обществомъ, на какомъ бы то ни было основаніи недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ 
іудейскаго вѣроисповѣданія,— нѳ допускается.

Примѣчаніе 2. Пріобрѣтеніе Обществомъ земельныхъ имуществъ въ Виленской, 
Ковенской, Гродненской, Внтебской и Минской губерніяхъ допускается не иначе, какъ 
по иопрошеніи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, дозволительнаго на этотъ предметъ 
свидѣтельства мѣстныхъ Генералъ - Губѳрнатора или Губернаторовъ, по принадлеж- 
ности.

§ 3. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамъ его дѣя- 
телыіости, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи занятія горнымъ промысломъ Общество подчиняется всѣмъ 
узаконеніямъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышлениости относящимся, какъ 
нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агѳнты подчиняются,— въ отношеніи илатежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правнламъ и постановленіямъ по 
»тому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикадіи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблю- 
деніемъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общѳство имѣетъ пѳчать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной капиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 руб., раздѣлѳнныхъ ца 
5.000 акцій, по 200 руб. каждая.

Все означенное выше количество акцііі распредѣляется между учреднтелями и при- 
глашенныыи ими къ участію въ Обществѣ лііцами по взаимному соглашенію.

По распубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шѳсти мъсяцѳвъ 
на каждую акцію, по 80 рублей, съ заішсыо внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расиисокъ за подписью учредитѳлей, a впослѣдствін,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трѳхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до вострѳбованія 
правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Милистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акдіи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ лротивномъ случаѣ Общество счи- 
тается нѳсостоявшимся, и внесѳнныя по акдіяыъ деньги возвращаются сполиа по принадлеж- 
ности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уалата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суимы (200 рублей) была произвѳдена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществоыъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисиолненія сѳго, Общество обязано ліікви- 
дировать свон дѣла. 0 ерокахъ и размѣрахъ взносовъ цубликуется, по крайией мѣрѣ, за три 
ыѣсяца до начала означеішыхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, котирыя,. ири послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для 
записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіеыъ правнлъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для пряложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ио лнстамъ и надписн, Олькушсжому Городовому Ма- 
гистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ врѳменныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребован- 
ныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одиігь мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Есліі же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свидѣтельства уиичтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общсства. Изъ вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентаыи за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшѳму владѣльцу уннчто- 
жѳнныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одной пятой части оставленныхъ за учрѳдителями времеішыхъ свндѣтельствъ 
или акцій вносится нравленіемъ Общества на храненіе > ъ  учрежденія Государственнаго Банка. 
Врѳменныя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быгь передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый опѳраціонный пѳріодъ продолжи- 
тельностыо нѳ менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳвъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общеетва или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ первомъ слу- 
чаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ — учредители увѣдомляютъ Мннистровъ Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вьшусковъ акціи нарицательной 
цѣны первоначалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія ІІравительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцііі предыдущихъ выпусковъ части 
запаснаго капнтала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ иремій на увеличеніе того же запаснаго канитала.

Примѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (1.000.000 p.), производится съ разрѣшенія Миішстра 
Торговли и Промышленности.
§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акціи преимущественное право на пріобрѣтеніе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акдій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго зыпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности н на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и  ф э ы и л ія  (фирма) владѣльца. 
Акціа вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; па купонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ пихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Пѳредача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о гіередачѣ^видѣтельствъ и акдій должна быть 
дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трѳхъ *ей со дня предъявленія правленію 
лередаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющнхъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
ютораго онѣ находятся.

Временнос свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому
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лицу, и всякая одьлка по такому свидѣтельству признается недѣйствителыюю; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общестио подчиняется, въ отношеиіи биржевого обращенія времснныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямь ио этому прѳдмету, 
какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыш отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ; при передачѣ означѳнныхъ купоновъ нѳ 
трепуется никакихъ передаточныхъ надписей иа купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій времѳнныя свидѣтельства нли именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ира- 
вленію, съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свндѣтѳльствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счѳтъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи нѳ будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акдіяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежниыи 
нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и куаоновъ къ 
ниыъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по ннмъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитѳля, таковыѳ выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ или акцій н учрежденія 
надъ имѣыіемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакнхъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочиыи владѣльцами временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоятъ изъ трехъ директоровъ, избираеыыхъ общимъ 
собраніѳмъ акціонеровъ. Сроки избралія директоровъ опредѣляются § 21. Мѣстопребываніе 
правлѳнія находится въ гор. Олькушѣ.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и одинъ изъ двухъ канди- 
датовъ къ нимъ (§ 19) должны быть русскпми подданными, причемъ кандидатъ изъ 
иностранйыхъ подданыхъ можеть замѣщать только директора изъ иностранныхъ жѳ 
подданиыхъ. Директоры - распорядители (§ 25) и повѣренные по дѣламъ горнои про- 
ыышлѳнности должны быть русскими подданными. Директорами - распорядителями и 
повѣренньши по дѣламъ горщ)й промышленности нѳ могутъ быть лица іудейскаго 
вѣроисповѣданія, не имѣющія, по закину, права занятія горнымз. промысломъ. Завѣдующіе 
и управляющіе недвижимыми имуществами Общества, расположенными внѣ городскихъ 
посѳленій, должны быть русскими подданнымн и притомъ нѳ іудейскаго вѣроиспо- 
вѣданія, если, по закону, пріобрѣтеніе сихъ имуществъ въ собственность либо въ срочное 
владѣніѳ или пользованіе не разрѣшается лицамъ іюдѳйскаго вѣроисповѣданія.

§ 19. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
избраны, или времеішо лишенныхъ возможности «сполиять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акдіонеровъ два кандидата. Сроки нзбранія каадидатовъ опредѣляются § 21.
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Вандидаты, еслн они оба, изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполнѳнію обязанно- 
стей дирѳкторовъ по старшинству избранія при одииаковомъ же старшинствѣ —  по болыдин- 
ству получениыхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ оданаковымъ числомъ 
голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обя- 
заиности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей 
днректоровъ, пользуются всѣми нравами директорамъ присвоенными.

§ 20. Въ дирѳкторы и кандитаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менъе 
двадцати пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общесгва или въ учрежденіяхъ Государствѳн- 
наго Банка во все врсмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утверждеиія отчѳта и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жашпему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности u лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
колнчества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ иа 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 21. По прошествіи одного года отъ первоыачальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ даректоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандйдаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 22. Лослѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годнчнаго общаго собранія, дирѳкторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изь чистой прибыли вознагра- 
жденія (§ 39), и опредѣленноѳ содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ п въ 
размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіѳ распоряжается всѣыи дѣламн u капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества. денегъ и выдача именныхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи §§ 34— 36, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходииыхъ для службы по Ооществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предмѳтовъ занятій и содержанія, a равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, івартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на нмя Общества; 
и) заключеніе отъ имени Оощества договоровъ u условій какъ съ казѳнными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и частными лицаыи; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, *нѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначеиы иа таковую службу общнмъ собраніомъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ недвижимой собствеішости, и л) созвапіѳ 
общихъ собраній акціонѳровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключснія
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дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязаішости ѳго опредѣляются 
инструкдіею, утверждаемою и измѣняемош общимъ собраніемъ.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, двухъ 
u болѣѳ директоровъ-раснорядителей, съ опредѣленіемъ ѳму вознагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ члѳновъ правленія, долженъ 
представить, свѳрхъ опрѳдѣленныхъ въ § 20 двадцати пяти акцій, еще не менѣе двадцати пити 
акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Иравленіе снабжаетъ 
директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Ди- 
ректоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дьламъ, разрѣшеніе которыхъ не 
предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядитѳли будутъ назначены не изъ со- 
става правленія то кругъ правъ и обязанностеіі ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, 
опредѣляются, особыми коытрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуютъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 26. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаѳмымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется оиредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпяіцихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необхбдимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія. **

§ 27. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназваченныя къ немедленному расхс- 
дованію, вносятся правленіеыъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общѳства, a 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имеви правленія за под- 
писью двухъ директоровъ или двухъ директоровъ-распорядителей. Векселя, довѣренности, 
договоры, условія, купчія крѣпости и другіе акты, равно требованія иа обратное полученіе 
суммъ Общества изъ кредитныхъ установлевій и чеки по текущимъ счетамъ должны бьіть 
подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами или однимъ изъ директоровъ совмѣстно 
съ однимъ изъ директоровъ-распорядителей. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, 
посылокъ и документовъ достахочно подписи одного изъ директоровъ или директоровъ-распо- 
рядителей, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ креднтныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отд. YIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 года 
положенія Коыитета Министровъ о пор»дкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 года въ отнотеніи губерній Привнслинскаго краіГ и въ пп. 3 и 4 Отд. VIII, a также 
Огд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положеііія Комитѳта Министровъ объгупсь 
требленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ уставовленій Привислинскаго края.
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§ 29. Въ нсобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ иравленію предоставляется 
право ходатаііства въ ирисутствеішыхъ ыѣстахъ и y должностныхъ лидъ, безъ особий на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполиомочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ илн стороннее- лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Оуд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за собя особою довѣренностыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее днректоровъ дѣй- 
ствіе, за исключеніѳмъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтствевностыо правленія предъ 
Общѳствомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ Совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 31. Правленіе собярается но мѣрѣ вадобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 32. Рѣшенія иравлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммисія 
(§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирекгоръ, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
сгавовленіе.

§ 33. Члѳны правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій закопопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлеиія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Обіцества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціонный годъ Общества считается съ 18 іюня по 17 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ иерваго отчеткаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 17 число ближайшаго іюня включительпо, еслп составитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновепнаго годового общаго собранія (§ 43), подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общества, и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета 
и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же врсмени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетами, докумептами н ііриложеніями, относящимися къ отчоту и балансу.

Собр. jraai М І2  г ., отдѣл. втврой. 4
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§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности олѣдующія главпыя статыі: а) состояпіе 
капиталовъ основного, запасиаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причѳмъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процептных-ь бумагахъ, должны быть показываемы по свыпте той 
цѣны, по которой бумагн эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса шіже покупной цѣиы, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обіцествѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общсства и прннадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ н этихъ послѣднихъ на 
сааомъ Общсствѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распрѳдѣлепіе ѳя.

§ 36. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ рѳвизіонная коы- 
мисія изъ пятн акціонѳровъ, нѳ состоящихъ ни членами правлепія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначеиію правленія Общества, должностяхъ. 
Лнца, представляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ илн ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного чяена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица этн уже не принішаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія ц директоры-распорядители, по вы- 
бытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисін въ 
теченіо двухъ лѣтъ со діія выбытія. Ревизіоннон коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, нѳ позже, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Обіцества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревнзіонная коммисія представляетъ своѳ по ішмъ заклгоченіе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонпая коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества 06- 
іцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно нроизведепныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммнсіи всѣ необходиыые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммпсіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признавной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести нодробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чсніемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлешіыхъ особыхъ 
мнѣиій отдѣльныхъ членовъ коымисіи. Озиаченные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоішой коммисіи, должны быть внесены ігравленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніѳ ближайшэго общаго собранія якціонеровъ.

§ 37. Отчетъ и балансъ, по утверждепіи общимъ собраніемъ, представляются вътрехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промыпіленности и Финансовъ. Ненависішо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщо.е свѣдѣніе.
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§ 38. Въ охношѳніи првдсгавлсаія въ мѣстнуіо казенную палату отчета и балаііса и 
вь рѳдакцію «Вѣстиика Финансовъ, Иромышлениостіі u Торговли», для пубдикаціи, заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія лзъ отчета, правлеиіе Общества руководствуетоя ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. ІІрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполцепіс 
ііо от.ст. 473 и 533 того жс устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общимь собраиіемъ, іізъ суммы, остающеііся за локры- 
тіемъ всѣхъ раеходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажѳтся, отчисляется во меиѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 40), и опредѣленная общимъ собраліемъ сумыа на погашеніе 
первоначалыюй стонмости недвижинаго и движимаго имущсства Общества, впредь до пол- 
ііаго погашенія ея. Остальная затѣмъ суыыа, за выдачсю изъ нея вознагражденія членамъ 
иравлеиія и за производствомь другихъ отчііслепій но усмотрѣнію общаго собраііія акціоне- 
ровъ, обращается въ дивидѳндъ.

§ 40. Обязатслыюе отчисленіѳ въ запасный капнталъ иродолжается, пока онъ нс будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязателыюе отчнслеяіе возобновляется, если 
запасный каниталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Заиасному каішталу ыожетъ быть дано яишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безііреиятственной его реализаціл.

Запасныіі капнталъ предназначаегся исключитсльно на покрыгіе непредвидѣиныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго канитала производится не иначѳ, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивндонда правлеиіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣиіе.
§ 42. Дивидендъ, не потребованпыіі въ течѳніе десяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земскоіі давности считаетс.я 
по закону пріостаиовленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣгаеиію или расноряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
иыя своевремешю дилидендныя суымы, хралящіясл въ кассѣ правлеиія, процелты пе выдаются.

Правлепіе пе входитъ въ разблратѳльство, дѣйствитольно лл куполъ принадлежитъ 
предъявіітелю его, за исключеліемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по куполаыъ воспреліепа, лли когда прсдъявлелный куполъ окажется одшшъ изъ 
тѣхъ, обь утратѣ которыхъ подано въ правленіе Обіцества заявлеліе.

•
Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціолеровъ бываютъ обыкповевныя и чрезвычайныя.
Обыкновслныя собранія созываются лравленіѳмъ ежсгодло, пе позже лоября,—для раз- 

смотрѣнія и утверждслія отчета и баланса за лстѳкшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣііствій наступившаго года, a танже для избралія члеповъ правлѳвія н ревизіодной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также ы другія дѣла, превышающія власть 
правлепія, или тѣ, которыя правлсніемъ будутъ прсдложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ лли по собственпоыу его усмотрѣнію, 
иліі по трсбовапію акціолоровъ, представляющихъ въ совокупиостл ле менѣе одной двадцатой 
части основлого капитала, или по требовалію ревнзіоішой коммисііі. При предъявлеліи тре- 
боваиія о созывѣ собранія должны быть точио указапы прѳдметы, подлежащіе обсуждеяію 
собранія. Трсбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иополненію въ течеліе ыѣсяца со дяя 
заявленія такого требованія.
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§ 44. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этоыу усгаву, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества огносящіѳся. Но нспремѣнному вѣдѣпію общаго собранія подлежатъ: а) постапо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвнжимыхъ ішуществъ для Обіцества, обь отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прииадлежащихъ, a равио о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширевіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые ирѳдметы; б) избраніе и смѣщеіііс 
членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвндаціонной коммнсій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ днректоровъ-раопорядителей въ должностяхъ; г) утверждеиіѳ и измѣионіе іш- 
струкцій правлѳнію и директорамъ-распорядитѳлямъ; д) разсмотрѣиіѳ и утвсржденіе смѣты раехо- 
довъ и плана дѣиствій на наступившій годъ и огчста и баланса за истекшій годъ; е) распрс- 
дѣленіе прибыли за истекшій годъ, н ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи заііаснаго капнтала, нзмѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ 
Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаюгся иубликаціи заблаговременно н во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дчя. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точносги: а) день и чэсъ, на которые созывается общее 
собраиіе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное понменоваиіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ ііорядкомъ, по 
указаниому въ книгахъ правлевія мѣстожительству акдіинеровъ. Владѣльцы акцій на прѳдъ- 
явнтеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими нравленію 
о жѳланіи полученія таковыхъ повѣетокъ по̂  сообщенному ими мѣотожительству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземгіляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня обіцаго собранія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, жѳлающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общеыу собранію, должны ішсьменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двіі недѣли до обіцаго собрапія. Еслн предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющили въ 
совокупности не ыѳнѣе шести голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключѳніемъ.

§ 48. Каждый акціонеръ имѣетъ право ирисутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсуждоніи предлагаемыхъ собраніт вопросовъ лично или черѳзъ довѣренныхъ, причсмъ 
въ послѣднемъ случаѣ правлсніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одио лнцо не можегь имѣть болѣс двухъ довѣренностей. 
Въ ностановленіяхъ общаго собраиія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣренныс, 
пользуюіціеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 20 акцій продоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на котороо даетъ право владѣніе одною 
цесятою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 20 акцій, могутъ соединять, по общей довѣревности, свои 
акціи, для иолучеиія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, вышо указаннаго,
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§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лиіпь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги нравленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собраиія, причеыъ для участія въ общемъ собраніи предъявлеиія имен- 
ныхъ акцііі ііѳ трѳбуется.

Акціи яа ііредъявителя даютъ ираво голоса въ томъ случаѣ, ссли онѣ представленГ,і 
въ иравленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь даей до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окиіічанія собранія. Взамѣнъ подлииныхъ акцій могугь быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарствсішыхъ, такъ u дѣііствующихъ на основаніи Иравительствомъ утверядеиныхъ уставовъ 
кредитиыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденіи, a также иностранныхъ кредитныхъ 
учреждѳній и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраціями 
акціоперовъ и одобрены Мипистерствомъ Торговліі н Промышленности, по соглашенію съ 
Мииистѳрствоімъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. 
Инострашіыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлшшыхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состояіціе членаші правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коымисій, не пользуются иравомъ голоса (ни лично, ни по довѣрешіости другихъ 
акціоиеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касаюіцихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, иазначенія нмъ вознагра- 
жденія u утвсржденія подписанвыхъ нмн отчетовъ. Прц постановленіи рѣшевій о заклю- 
ченіи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
ліішь одному изъ иихъ, по нхъ избранію. Правительственныя, общественныя н частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 53. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлсжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, ио его требованію.

§ 54. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіѳмъ списокъ акціонеровъ (§ 53), причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ со- 
раніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть ироіізводена u въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціоперами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
иеіі мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 55. Собраніе открываѳтся продсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
ѳго мЬсто. ІІервое собраніе открываѳтся однииъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
норы, иміііоіціе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣгаеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.
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§ 56. Для дѣйстиитолыюсти обіцихъ собраиііі требустся, чтобы вь нихь прибьші акціо- 
н е р ы  илц  лхъ довѣреішыѳ, прѳдставляющіе въ совокушюсти но монѣѳ одной пятоіі частн ооііивніл о 

капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеіііи или умоньшѳнін осаовного капитала, 
объ и зм ѣ н е н іи  устава u ликвидаціи дѣлъ, требуется ирибытіе акціонеровъ или ихъ довѣреи- 
иыхъ, представляюіцихъ нс ыенѣе половішы основиого каиитала.

§ 57. Ііостановлеиія общаго собранія получаютъ облзательную силу, когда причяты 
будутъ болыпішствомъ трсхъ чствертсіі голосовъ участвовавшихъ въ нодачѣ голоса акціоие- 
ровъ или ихъ довѣренпыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основапіи § 49; избраніо жо. 
членовъ правленія, члоіювъ ревизіопной » ликвидаціоішой" коммисій u гтредсѣдатсля общаго 
собрапія пропзводится простыыъ бОЛЫПИІІСТВОМЪ ГОЛОСОВ'Ь.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акдіонеры или ихъ довѣренные нс будутъ 
представлять той частн осиовпого капнтала, какая необходіша для призканія обіцаго собранія 
закоішосостоявшимся (§ 56), или если пріі рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собрааіи пе окажется 
трсхъ четвертеи голосовъ одного шіѣнія, не счнтая случаевъ, когда достаточно иростого 
больашнетва голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черозъ четыре дня, дѣлается, съ соблюдс- 
ніемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 45 для созыва собраиій, вызовъ во вторичное общеѳ 
собраніѳ, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
закошіосостоявшішся, a рѣгаеніе его окончатѳльнымъ, ne взнрая на то, какую часть основного 
капнтала представляютъ прнбывшіе. вънего акціоноры или ихъ довѣренные, очемъ нравленіе 
обязапо предварять акціонеровъ въ самомъ приглашепіи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматрнваемы лшпь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
оетались неразрѣшоішыми въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болышшствомъ голосовъ.

§ 59. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особоѳ мігвніе, 
о чемъ заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣіііе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ представіггь для пріобщепія • къ  протоколу подробное іізло- 
зкеніе своего особаго мнѣнія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ссли того нотребуетъ хотя бы 
одтшъ изъ имѣющнхъ право голоса акціонсровъ. Закры гая баллотировка обязагелыіа для рѣ- 
шсніи объ избраніи u смѣщеніи членовъ правлсиія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлечеиіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя обіцимъ собраніемъ, обязателыіы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 62. ІІо дѣламъ, подлежащимъ обсужденію н рѣшенію общаго собраиія, ведотся 
подробиыіі протоколъ. ІІри изложонін рѣшеній собраііія указывасгся, какнмъ болышшствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣпіенія прішяты, a равно отмѣчаются заявлеішыя при этомъ особыя 
мнішія. Иротоколы ведотъ лицо, приглагаснноо предсѣдателомъ собранія нзъ акціонеровъ или 
сторошшхъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтствепъ за согласованность иротокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіяші и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свотіи подшісямн продсѣдатсль собранія, a такжо u другіс акціонеры, по ихь желанію, въ 
числѣ не ыенѣс трехъ. Засвидѣтсльствованныя правленіемъ копіи протокола оби(аго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщо всѣхъ къ нему приложеііій должны Оыть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами u между ннми и членами 
нравленія, a равно споры между членами нравленія и прочими выборныші по Общеетву 
лицами, и споры Обіцества съ обществами, товариществами и частными лицаші рѣ- 
гааются или въ общемъ собраніи акціоноропъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это 
согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтственность Общества ограніічнваетоя принадлежащимъ еыу имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илп при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступивтимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того іш личноіі отвѣтственности, пи какому-либо дополііительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаѳмъ быть не можетъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленііо общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаіінаго въ § 7, случаяхъ:
1) если по ходу дѣлъ закрытіс Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціоиеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собрааіемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала u при выраженномъ болыішнствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонсровъ не внесетъ въ теченіо указан- 
наго выгае времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополиительнаго пла- 
тежа, то акціи этн объявляются уничтожеішыми, о чеыъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Обіцества чрезъ маклера мѣстнои или ближаіішеіі къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся но продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополннтельному ио 
акціямъ взносу, обращается на пополненіе осііовного каіштала, a остатокъ выдается быввіему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избн- 
.  раетъ изъ среды своей нѳ меиѣе трехъ лицъ въ составъ лмквндаціоныоіі коммисіи, пазна- 

чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промытлснности, ея мѣстопребываніе н опрс- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
гопли н Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ 
чрезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прйнимаетъ мѣры къ полноыу ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглатенія и 
мировыя сдѣлки съ третыши лицами, ца основаніи и въ предѣлахъ, указашіыхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходнмыя для 
обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ трѳбованій, вносятся ликвидаціонной киммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государствениаго Банка; до того времеіш не ыожетъ 
быть приступлеио къ удовлетворенію акціонсровъ, соразмѣрно остающішся въ распоряжснін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ лнквидаціошіая коммисія представляетъ общему 
собранію отчсты въ сроки, собравіемъ установленные, и, независішо отъ того,. по окон- 
чапіи ликвидаціи представляѳтъ обіцій отчетъ. Если прк окончаніи ликвидаціи не всѣ под-
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лежащія выдачѣ суымы будутъ вручены но ириаадлежности, за иеявкою лнцъ, коимъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деиьги эти должим быть отданы иа храненіе 
виредь до выдачи нхъ и какъ съ шши надлежптъ лоступить ііо истеченіи срока давности, 
въ случаѣ яеявки собствениика.

§ 67. Какъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ u объ оковчааіи ея, съ объяспеніемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правлеяіемъ, a въ послѣдиемъ— ликви- 
даціонной коммнсіеіі, доноснтся Мнаистру Торговли и Промышленности, a такжс дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣиія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлаыъ Обіцества 
прикоеновенвыхъ.

§ 68. Правила этого устава, касаюіціяся: мѣстопребыванія правленія, числа члсновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцііі, пред- 
ставляемыхъ членами правлеиія и директорами-распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 20 н 25), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 22), 
порядка веденія пореписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
документовъ (§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общахъ собраній (§ 43), 
срока предъявленія правлепію предложепііі акціопѳровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собравіяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, ао постааовленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлепности.

§ 69. Въ случаяхъ, нс аредусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаній постановленныыи, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

С К И І Т С К  А Я  Т И П 0 Г Р A Ф I Я.
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