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Ст. 452. — 2400 — № 60.

В ы с о ч а й ш е  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:
4 5 2 .  Объ оово б о ж д ев іи  отъ за п р е щ е н ія  и м у щ ества , служ ащ аго  о б еап ечен іем ь о б л и га- 

д іо н в а то  долга: В осточн аго  О бщ ества  т о в а р в ы х ъ  свладовъ , с тр ах о в а н ія  и т р а в о ' 
п о р т и р о в а в ія  товаровъ  съ вы д ачею  ссудъ, Т о в а р в щ е о тв а  в еф тя в о го  проивводотва 
Б р . Ы обель, Т о в ар п щ еств а  м ав у ф ак ту р ъ , о сн о в а в в ы х ъ  И. И. С квордовы м ъ, Сѣ- 
в е р в а го  в а р о х о д в а го  О бщ ества , О бщ еотва п ар о х о д ств а  по р . Д вѣ п р у  и его в р и -  
токам ъ и  Т о в ар и щ еств а  О ку ловоквхъ  п и сч еб у м аж в ы х ъ  ф аб р и к ъ  В. И. П аебургъ .

Министръ Финансовъ, 24 Февраля 1912 года, донесъ Правительствующему Сенату, для 
распубликованія, что Высочаііше утвержденнымъ 30 декабря 1911 года положеніемъ Совѣта 
Министровъ разрѣшено:

1) «Восточному Обществу товарныхъ складовъ, страхованія и транспортированія това- 
ровъ съ выдачею ссудъ» отчудить цринадлежащій ОбщестЬу участокъ земли, мѣрою 
1.859,24 кв. саж., расноложенный въ Московской губѳрніи, Московскомъ уѣздѣ, пятомъ 
станѣ Нагатинской волости, при дер. Кожуховой, подъ названіемъ «Тю®елевой дачи», съ 
тѣмъ, чтобы вырученвая отъ продажи ѳго сумма была полностью обращена на пріобрѣтеніѳ 
новаго участка земліі.

2) «Товариществу неФТяного производства Бр. Нобель» отчудить принадлѳжащіе Това- 
риществу участки земли: а) мѣрою въ 286,19 кв. саж., расположенный въ «Черномъ Го- 
родкѣ» г. Баку, съ обращеніемъ вырученной отъ продажи суммы на пріобрѣтеиіе новаго 
участка въ указанномъ мѣстѣ, и б) мѣрою въ 200 кв. саж. въ г. Клину, Московской гу- 
берніи, съ условіемъ обращенія вырученной отъ продажи суммы на досрочное погашеніе 
числящагося за товариществомъ облигаціоннаго долга.

3) «Товариществу мануфактуръ, основанныхъ ÏÏ. И. Скворцовымъ», отчудить принад- 
лежащіѳ Товариществу 15 участковъ пустопорожней земли, общею мѣрою 578 дес. 1.847 кв. 
саж., расяоложенныхъ въ Ярославской губерніи, Ростовскомъ уѣздѣ, съ тѣмъ, чтобы полу- 
ченная при обмѣнѣ сего участка землн на другой, принадлежащій Товариществу Гаврило - 
Ямской мануфактуры, сумма была обращена на досрочное погашеніе числящагося за Това- 
риществомъ облигаціоннаго долга.

4) «Сѣверному пароходному Обществу» продать принадлежащій Обществу пароходъ 
«Пѳтръ-Мельниковъ», стоимостью въ 58.529 руб. 15 коп., съ условіемъ обращенія выру- 
ченной отъ продажи суммы въ досрочное погашеніѳ числящагося за Обществомъ облигаціон- 
наго долга.

5) «Обществу пароходства по р. Днѣпру и его притокамъ» продать принадлежащіе 
Обществу пароходы: «Гайдамакъ», «Запорожецъ», «Вѣтка>, «Рѣзвый», «Тарасъ-Бульба» и 
«Маруся> за сумму не мѳньшую балансовой ихъ стоимости, при условіи обращенія таковой 
на улучшеніе инвентаря предпріятія.

6) «Товариществу Окуловскихъ писчебумажныхъ Фабрикъ В. И. Пасбургъ» отчудить 
принадлежащіе Товариществу восемь участковъ пустопорожней земли общею площадью 221 дѳс. 
67 кв. саж., расяоложенныхъ въ Крестецкомъ уѣздѣ, Новгородской губѳрніи, съ условіемъ, 
чтобы выручеиная отъ продажи земли сумма была обращена на досрочное погашеніѳ чиоля- 
щагося за Товариществомъ облигаціоннаго долга.
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№ 60. — 2401 — Ст. 453.

4 5 3 .  Объ утверясденіи у става  акц іон ерн аго  О бщ ества ткац ки хъ  м ан уф актуръ  «Гирш - 
бергъ и Бирнбаум ъ» въ Л одзи.

Ыа подлпшюмъ написано: « Г о с у д а р ь  Д м п в р л т о р ъ  уставъ сей разснатривать п Высочайшѳ 
утвердить совзвилидъ, въ Царсконъ Селѣ, въ 14 день «свраля 1912 года».

Ііодиисалъ: Уііравляющій дѣлана Совѣта Министровъ Плеве.

Y С Т  A В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТКАЦКИХЪ МАНУФАКТУРЪ «ГИРШБЕРГЪ И БИРНБАУМЪ» 

ВЪ ЛОДЗИ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжевія иразвитія дѣйствій принадлежащей торговоыу дому «Гиршбергъ 
и Бирнбаумъ» паровой прядильвой и ткацкой Фабрики шерстяныхъ издѣлій, находящейся 
въ гор. Лодзи, и для торговли издѣліями означенной Фабрики, a такжѳ для торговли какъ 
за свой счетъ, гакъ и во порученіямъ, віерстяными и манурактурныыи товарами, учре- 
ждается акціонерноѳ Общество, подъ наименовапіеыъ: „Акціонерное Общество гкацкихъ ману- 
Фактуръ «Гиршбергъ и Бирнбаумъ въ Лодзи»“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Моисей 
Юліановичъ Гиршбергъ.

ІІримѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
яостей по Обществу, присоединеніе новыхъ учрѳдителей и исключевіе котораго-либо изъ 
вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленвости.

§ 2. Указанноѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
равно контрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльдемъ на законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ сущесгвующихъ на сей предметъ законо- 
положѳніи. Окончательное оиредѣленіѳ условій передачи означеннаго имущества прѳдоста- 
вляѳтся соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цѳмъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается 
несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до перѳдачи имущества Общѳству долгн 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущѳства, такъ u на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳднторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ сувіествующихъ законовъ, постано- 
вленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устрапвать и арендовать 
соотвѣтственцыя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія н склады, 
съ пріобрѣтевіѳмъ необходимаго для этого движимаго н педвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣ- 
ніе и пользованіе ведвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспреиіается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисііовѣданія —- нѳ 
допускается. . л ■ ■ ■ ■ u

1*
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Ст. 453. — 2402 — № 60.

§ 4. Общество иодчиняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, относящимся къ предметамь его 
дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общѳство, его конторы и агенты ііодчиняютоя,—въ отношсвіи платежа государ- 
ственнагб промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ ибщихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общішъ u къ иредиріятію Общества относящимся правиламъ и ішстаповлс- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публвкаціи Общоства во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ 
«лучаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варіпавскомъ Днѳвникѣ» и мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіѳмъ установлепныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капитадъ Общества опрѳдѣляется въ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 6.000 акцій, по 250 рублеіі каждая.

Все означенное выше количество акцій раснрѳдѣляется между учредителемъ н пригла- 
шеннымн имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемоѳ Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу ѳго разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не нозже, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ заішсью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за поднисыо учредителя, 
a впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, нѳ позжо, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по 
открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деньги вносятся 
учредителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денѳгъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противвомъ случаѣ, Общѳство 
«читается не состоявшимся, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принад- 
лежности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акцін, вѳдутся съ соблюденіѳыъ 
правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъ- 
являются, для приложенія къ шнуру ихъ цечати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Лодзинскому Городовому Магистрату.

Не мѳнѣе одной пятой части оставленныхъ за учредителемъ акцій вносится правленіемъ 
Общества на храненіе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. Акдіи эти не могутъ быть пере- 
даваемы тротьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый 
операціонный періодъ продолжиетльностыо не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 37).

Объ учрѳждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ олучаѣ— 
правленіе, a въ послѣднемъ— учредитель увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 9. Обіцество можетъ увеличивать основной катшталъ посредствомъ дополпителыіыхъ 
выпусковъ акцій нарицательнон цѣпы первоначально вьшущенныхъ акцій, но нѳ иначе, 
какъ по постановлѳнію общаго собрапія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшепія 
ІІравительства, порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Ііримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь вынускаѳмыхъ акцііі должна быть вно-
сима пріобрѣтателемъ ся, сверхъ нарицательной цѣны, ѳще премія, равная, по крайней
мѣрѣ, причитающейся иа каждую изъ акцій предыдуіцихъ выпусковъ части заласнаго
капитала Общества но послѣднему балансу, съ обращеніемъ собрашіыхъ такимъ
ііутемъ премій па увеляченіе того же запаснаго капитала.

1Ірим7ьчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выиуска (1.500.000 p.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. Ири иослѣдуюіцихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе ихъ 
прннадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтсгвенно чнслу 
имъющихся y нихъ акдій. Еслн же акдіи новаго выпуска не будутъ разобрапы владѣльцами 
акцій предыдущпхъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобрашіыми акдіи открывается, 
съ разрѣшѳнія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ предва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Обіцбства могугь быть, по желанію владѣльдевъ ихъ, именными или на 
предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн ао порядку н выдаются за иодписьк» 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ иечати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоыовъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лЬтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ прииадлежитъ, и года въ послѣдователъпомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д. ч

§ 13. Акціи Общества, облигаціи (§ 19) и купонные листы должны быть печатаемы 
въ Экспедиціи Заготовлевія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною 
надписью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества 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. З аг , изд. 1900 г., и по судебному опредѣлснію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акдій 
должна быть дѣлаема правленіемъ ие позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня вредъ- 
явленія правленію передаваемыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточыая надішсь 
дѣлается самиыъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. 
ІІередача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ ®ор- 
мальностей, н владѣльцемъ акціи на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчипяется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій и облигацііі 
(§ 19), всѣмъ узаконѳиіямъ, правиламъ и распоряжѳніямъ по этому предмету, какъ нынъ 
дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекпшхъ и текущихъ сроковъ; при пѳредачѣ означенныхь купоновъ нв 
требуѳтся никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій именныя акціи или купоны къ шшъ, за исключеніемь куноиовъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ иравленію, съ озна- 
ченіемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или ку- 
поны подъ прежішми нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утрачѳнныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшііхъ и текущихъ сроковъ къ нменнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и купо- 
новъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не принимаетъ, и утратившій означѳнные купоны 
лишается права на полученіе по ниыъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на нредъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, опе- 
куны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и под- 
чиняются, наравнѣ съ прочиии владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 19. Обществу прѳдоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить 
облигацін на нарицатѳльный капиталъ, не превышающій стоимости принадлежащаго Обще- 
ству на правѣ собственности недвижимаго имущества, и, во всякомъ случаѣ, на сумму не 
свыше половины основного капатала, съ тѣмъ: 1) чтобы наридатѳльная цѣна каждой облигаціи 
была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата процентовъ по означеинымъ облигаціямъ и 
капиталаыъ по облигаціямъ, вышедптимъ въ тиражъ, была обезиечена преимущественно прѳдъ 
всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами Общества; б) запаснымъ каииталомъ, и в) всѣмъ 
движнмымъ и недвижимымъ имуществомъ Общества, какь пріобрѣтеннымъ до выпуска обли- 
гацій, такъ н тѣмъ, которое послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигаціи вы- 
пускаются только по внесеніи облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ вы- 
пускаемыхъ облигацій, въ ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) книги на правахъ первой 
инотеки и по наложеніи запрещенія, также въ полной нарицательнои суммѣ сихъ облигацій 
на все недвижимое имущество Общества, въ случаѣ нахожденія такового внѣ губерній При- 
вислинскаго края и Прибалтійскихъ губерній, причемъ все недвижимое имущество Общества, при 
самомъ выпускѣ облигацій, очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Общество, въ лицЪсвоего правленія, обязывается подпискою представлять Министру 
Финансовъ удостовѣрѳнія о внѳсепіи всякаго вновь пріобрѣтаемаго Общеотвомъ недвижимаго 
имущества въ ипотечныя и публичныя (крѣпостныя) кпигн, съ учиненіемъ надлежащей 
охранительной отмѣтки объ обезпеченіи облигаціоннаго долга на правахъ первой ипотеки, 
a также сообщать Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ не- 
движимомъ имуществѣ для наложенія на него запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности 
Общества и ликвидадіи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются прѳимущественно 
предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ привилегированныхъ долговъ, ука- 
занныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 ипотечиаго устава 1818 г. и ст.ст. 7 и 9 ипотечнаго 
устава 1825 г. и долговъ, причиоленныхъ,— по пп. 1, 2, 4— 10 ст. 506 Уст. Суд. Торг. 
(Св. Зак., т. XI ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 86 приложенныхъ къ ст. 1899 т. XYI
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., времеішыхъ правилъ о производствѣ дѣлъ о несостоя-
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телыюсти въ ІІрибалтійскихъ губерніяхъ,—къ первому разряду. Чго касается размѣра про- 
центовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ и 
способа погашѳнія ихъ, то таковые, предварительно самаго выпуска облигацій, утверждаются 
Министромъ Финансовъ, по соглашѳнію съ Министромъ Торговли и Промышлѳнности.

Примѣчаніе. По точному смыслу этого параграФа, Общество нѳ можѳтъ ужѳ
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладвыхъ на принадлежащее
ѳму имущество.

§ 20. Обь утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правлепіе никакихъ заявленій не 
принимаетъ, и утратившій купоны лишается права на полученіе по нимъ процентовъ. По 
наступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые вы- 
даются владѣльцамъ облигацій.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 21. Правлѳніе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общішъ со- 
браніѳмъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 24. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ гор. Лодзѣ.

§ 22. Для замѣщенія дирѳкторовъ, вубывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ одинъ кандидатъ. Срокъ избранія кандидата опредѣляется 
§ 24. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до исте- 
чепія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свьіше срока, на ко- 
торый избранъ самъ кандидатъ. Кандидатъ за время исполненія обязанностей днректора поль- 
зуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 23. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
пяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все вреыя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій,

§ 24. По прошествіи одного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ, ежегодно 
выбываютъ одинъ директоръ, сначала по жрѳбію, a потомъ по старшинству вступленія; 
кандидатъ выбываетъ ежегодно; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ изби- 
раются новые дирѳкторы и кадцидаты; выбывшіе директоры и кандндаты могутъ быть 
избираемы вновь.

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

§ 26. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 42), и опредѣлѳнное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устапавливаемомъ.
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§ 27. Праиленіе распоряжается всѣми дѣламн и капиталами Общества, но примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
ішвшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій, a такжс наблюдсніе за исправною 
уплатою процентовъ u погашенія по аблигаціямъ; б) устройство, по обряду комыѳрче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и писыіоводства, a равно и составленіѳ, на осіюваніи §§ 37— 39, 
отчета, балэиса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіо необходимыхъ для службы по Обществу 
ляцъ, съ назначеніемъ иыъ иредметовъ занятій н содержанія, a также и ихъ увольнеиіе;
г) покупка и продажа движимаго ішуіцества, какъ за наличныя деыьги, такъ и въ кредитъ;
д) паѳмъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ нмуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ ире- 
дѣлахъ, установлѳнныхъ общнмъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ иа нмя 
Общѳства; и) заклшченіе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казѳнными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, a равно 
городскши, зеыскими и сословыыми учрежденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ронностями лицъ, опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совѳршеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніѳ общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, устано- 
вленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ 
и обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общиыъ собра- 
ніемъ.

§ 28. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмотрѣнію 
общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ правленія, дол- 
женъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 23 пяти акцій, еще не менѣе пяти акцій, которыя 
храиятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ оснозаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директо- 
ровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры- 
распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ нѳ пре- 
доставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ назначены не изъ со- 
става правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, 
опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители присутствуюгь в ь засѣ- 
даніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 29. Правленіе ироизводитъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемыыъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляѳтся опредѣлить, до какой суммы правленіѳ мо- 
жетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначѳнія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностыо предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе блнжайшаго 
общаго собранія.

§ 30. Поступаюіція въ правлѳніе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся иравленіемъ въ одно изъ крѳдитныхъ установленій на имя Общества, 
a получаемые на эти суммы билѳты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 31. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія, за под- 
шісью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости
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11 другіе акты, равпсі требованія на обратние полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чѳки по 
текущимъ счетамъ подписываются одішмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правлѳнія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достатично подписи одного изъ директоровъ сь приложеніемъ пѳчати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіеыъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общеотва изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Министра Торговли u Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано іюставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ нредѣлахъ 
Россійскои Имиеріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя въ пп. 1 и 2отдѣла VIII Высочайшѳ утвѳржденнаго 6 іюня 1905 г. 
положенія Кумитета Министровъ о пирядка выполненія п. 7 Именного Высочайтаго Указа
12 декабря 1904 г. въ отногпеніи губерній Привислиискаго края и въ пп. 3 и 4 отдѣла VIII, 
a также огд. IX Высочайшо утверждениаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета Ми- 
нистровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
Прнвислинскаго края.

§ 32. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоетавляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдаѳтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 33. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностыо каждаго изь 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11 ), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителями.

§ 34. Правленіе собирается ііо ыЬрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется нрисутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпиоы- 
ваются всѣми присутствовавшими члевами.

§ 35. Рѣшенія правленія постановляются по болышінству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, тіо которымъ правленіе или ревизіонная 
коммисія (§ 39) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

§ 36. Длены правленія исполияютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
u поотановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженш законопротив-
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ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бѳздѣйствія и нарушѳнія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраиій акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствѳнности ыа обшемъ осно- 
ваніи законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть смѣняеиы, по опредѣленію общаго собранія, и до окон- 
чанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 37. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 19 декабря по 18 декабря включительно, 
за исключеніѳмъ переаго отчетнаго поріода, который назначаѳтся со дня учрежденія Общества 
по 18 число ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, шесть мѣся- 
цевъ, или ио 18 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій пѳріодъ правленіѳмъ составляется для представленія на разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе 
обыкновеннаго годового общаго собраиія (§ 46) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акдіонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложѳніями, 
отпосящиішся къ отчѳту и балансу.

§ 38. Отчетъ должѳнъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу вмущество, согласно § 8, a 
также капиталовъ запаснаго на погашеніе стоимости нмущества и облнгаціоннаго, съ указа- 
ніемъ уплаты по послѣднему продентовъ и погашенія, причѳмъ капиталы, заключающіеся въ 
процѳнтныхъ бумагахъ, должны быть показываены не свыше той цѣны, по которой бумаги 
эти пріобрѣтены; еоли же биржѳвая цѣна въ день составленія баланса ниже покупной дѣны, 
то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся въ дѳнь заклю- 
ченія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за котороѳ охчетъ представляется;
в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на прочіе расходы ііо упра- 
вленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежащихъ ему запасовъ; д) счетъ 
долговъ Общѳства на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ 
доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распредѣлѳніе ея.

§ 39. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціоноровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаѳмыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общѳѳ 
собраніѳ акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица вти уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ нрочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ бьръ избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіѳ двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонпой коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣ- 
шѳнія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и
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балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообщѳ дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
огчета и баланса ревизіонная коммисія представляѳтъ своѳ по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ ѳго, съ объясиѳніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано прѳдоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварителыше разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общеѳ собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ѳю надобиости, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акдіонеровъ (§ 46).

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

§ 40. Отчетъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніѳмъ, представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіе изъ отчета, составлѳнное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, взд. 1903 г.), и балансъ публикутотся во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 41. Въ отнотѳніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фішансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
читѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 (Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г.), отвѣтствуя за неиспол- 
неніе по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 42. По утвержденіи отчета общиыъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою продѳнтовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ (§ 43) и 
опредѣленная общимъ собраніѳмъ сумма на погашеніѳ первоначальной стоимости недвижимаго 
и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, обращается въ дивидендъ.

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

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначаѳтся исключительно на уплату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю недостатковъ на 
сіе доходовъ Общества, a равно па покрытіѳ непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе за- 
паснаго капитала па этотъ послѣдній предметъ производится не нначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ и липіь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по обли- 
гаціямъ вполнѣ обезпечсна доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества бу-
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детъ недостаточно для уплаты процентовь н погашѳнін по облигаціямъ, и недостаюіцая сумма 
ие можетъ быгь покрыта изъ имѣющагося запаснаго кагштала, для таковоіі уплаты обра- 
щается въ продажу сначала движимое, a потомъ недвижимое имущество Общества.

§ 44. 0 временц и мѣстъ выдачи дивидѳнда иравленіе публикуетъ во всеобіцее свѣдѣніе.
§ 45. Дивидендъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 

вышедшимъ въ тиражъ, не потребованные въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давностн считаѳтся, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми означенными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или раепоряженію опекунскихъ учрежденій. На всѣ ука- 
занныя суммы, не взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному олредѣленію выдача 
дивиденда по купонамь восирещена или когда прѳдъявлѳнный куионъ окажѳтся однимъ изъ. 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 46. Общія собранія акціоперовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются иравленіемъ ежегодно, не нозже мая,— для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета н баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, a также для избранія членовъ иравленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣтаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляюіцихъ въ совокупности нѳ менѣѳ одной двадцатой 
частн основного кашггала, идц по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію со- 
браиія. Трѳбованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяда со дня 
заявленія такого требованія.

§ 47. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но нѳпремѣнному вѣдѣнію обіцаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о иріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія 
съ опредѣленіемъ, іфи расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи нѳдвижимаго имущества, 
аорядка погашепія затратъ на таковые предметы; 6) избраніе и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонпой и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избранныхъ правленіемъ 
директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій пра- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступившіи годъ и отчета и балапса за истекшій годъ; е)' распредѣленіе 
прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра основвого 
капитала, выпускѣ облигацій, расходоваиіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвн- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 48. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначеннаго для такого созыва дня. Въ
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публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собраніе;
6) иомвщеиіе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
пиладейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій ириглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
іктвѣстками, посылаемыми по ночтѣ въ оцредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ иорядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
предъявителя извѣщаются тѣыъ же порядкомъ, въ случаѣ своеврѳменнаго заявленія нии 
правленію о желаніи полученія таковыхъ иовѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 49. Доклады правленія ыо назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количѳствѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 50. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ішаче, какъ черезъ посредство правленія, почеыу акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему ообранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если нредложеніе сдѣлано ажціонерами, нмѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 51. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію воііросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть дисьменно о тоыъ увѣдомлено. До- 
вьреннымъ можетъ быть только акцюнегъ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ 
довѣренностей. Въ постаііовленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 52 — 54).

§ 52. Каждыя 5 акцій нрѳдоставляютъ ираво на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою чаотью всего основного капитала Общества.

Акдіонѳры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, по общѳй довѣренности, свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла, выліе указаннаго.

§ 53. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за 
семь дней до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общѳмъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій нѳ требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайией мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть прѳдставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранеиіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстиыхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a также иностранныхъ кредитныхъ учре- 
ждѳній и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраиы дляѳтогообщимисобраніямиакціоне- 
ровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозначаются нумѳра акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста-
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вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поимѳнованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 54. Акціонеры, состоящіе членамиправленія или членами ревизіонной илн ликвидаціоніюй 
коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
неровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечснія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождѳнія отъ таковой, устранѳнія ихъ отъ должности, назначеиія имъ вознаграждеііія 
и утвержденія иодписанныхъ имц отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо вто не ішльзуется 
правомъ голоса вь собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 55. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нЬсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 57. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 56), причѳмъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собра- 
ніе акціонеровъ, прѳдставляющихъ нѳ менѣе х/м  части основного капитала, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ чнслѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потрѳбовавшей цровѣрки 
списка.

§ 58. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Иервое собраніе открываѳтся учредителемъ. По открытіи собранія акдіонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ срѳды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣетъ, права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуждеиіе п разрѣшеаіе 
дѣлъ, внесѳнныхъ въ общее собраніе.

§ 59. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, прѳдставляющіе въ совокупности нѳ менѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, выпускѣ облигацій, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, яредставляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 60. Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
нѳровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 52; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра-
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нія закоішосостоявіпимся (§ 59), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи ие окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 60), то не позже, какъчѳрезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ §48 для созыва собраній, вызовъ во вторичноѳ общее собра- 
ніе, которое назначается нѳ рапѣѳ 14 днѳіі со дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраиіѳ. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали 
обсужденію или остались неразрѣтенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 62. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ-
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ
въ сѳмидневный со дня собранія срокъ нрѳдставить для пріобщенія къ протоколу по 
дробное изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 63. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціон- 
ной коммисій Общества, a такжѳ о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 64. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 65. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями лредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не мѳнѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

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

§ 67. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ еыу имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи ярѳдпріятія Общества, или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившцмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и свѳрхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному ллатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.
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§ 68. Срокъ существованія Общеотва не назначаегся. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, nu иостаповленію общаго собранія, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если пи ходу 
дѣлъ закрытіѳ Общества признапо будѳтъ необходимымъ u 2) если ио балапсу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ йоиолиятъ его въ 
течеиіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обна- 
ружилея недостатокъ капитала.

Еоли прн потѳрѣ двухъ пятыхъ основного канитала и нри выраженномх большииствоыъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіс ука- 
заннаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополіштельнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженнымн, о чѳмъ публнкуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ нричитающихся 
по продажѣ и иубликаціи расходовъ, часть, равная дополнительноііу ііо акціямъ взносу, 
обращается на лополнеиіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтожѳнныхъ акцій.

§ 69. Въ случаѣ прекращѳнія дѣйствій Общества, обіцее собраніе акціонеровъ изОи- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комиисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляеп. порядокъ ликвидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коымисіи 
можетъ быть переносиыо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правле- 
нія, вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры 
къ полному ихъ удовлѳтворенію, и, согласно § 19 этого устава, къ преимущественному удо- 
влѳтворенік> владѣльцевъ облигацій, производнтъ реализадію имущества Общѳства и всту- 
паѳтъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третыши лицами, на основаніи и въ 
предѣлахъ, указанныхъ общнмъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе креди- 
торовъ, a равно необходимыя для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, 
виосятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго 
Банка; до того врѳменн нѳ можѳтъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, со- 
размѣрно остаюшимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликва- 
даціонная коммнсія представляѳтъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ устано- 
вленные, и, иезависиио отъ того, по окончаніи ликвидаціи, представлястъ общій отчетъ. 
Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по 
принадлежности, за неявкою лидъ, которыиъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, 
куда деиьги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ 
ниыи надлежитъ поступить по истечѳніи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 70. Вакъ о приступѣ къ ликвидадіи,такъ и объ окончаніи ѳя, съ объясненіемъ послѣдо- 
вавшихъ распоряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правлѳніемъ, a въ послѣднемъ— лнквидаціонной 
коммисіей, доносится Мшшстру Торговли и Промышленности, a такжѳ дѣлаются надлежащія 
публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лиць, къ дѣламъ Общества прикосновснныхъ.

§ 71. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члеповъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и  порядка замѣщснія (§§ 21, 22 н 24), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правлеиія и д и р е к т о р а м и -р а с п о р я д и т е л я м и  при встуітленіи ихъ въ долж-
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ность (§§ 23 и 28), порітдка избранія предсѣдательствующаго въ правлѳніи (§ 25), по- 
рядка вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ 
документовь (§ 31), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 34), порядка исчисленія 
опѳраціоннаго года (§ 37), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 46), 
срока предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 50) и числа акцій, даюшаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 52), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Мшгастра Торговли н Промышленности.

§ 72. Въ случаяхъ, пе предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламм, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣііствующими, такъ и гѣмя, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

4 5 4 .  Объ утверж деніи устава  акц іон ерн аго  О бщ ества «А лександра П олян скаго  Сыновья» 
въ городѣ К озловѣ, Т ам бовской  губерн іи .

Н а п о д л п н н о м ъ  н а п п 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 и в а т ь  п  В ы с о ч а й ш е  
у т в е р д п т ь  с о п з в о л п л ъ , в ъ  Ц а р с к о ш . С е л ѣ , въ  1 4  д с и ь  Ф евр ал я  1 9 1 2  го д а » .

Подписалъ: Управляюшій дѣлами Совѣта Мпнпстровъ Пмве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГ0 ОБЩ ЕСТВА «АЛЕКСАНДРА ПОЛЯНСНАГО СЫНОВЬЯ» ВЪ ГОРОДѢ КОЗЛОВЪ, 

ТАМБОВСКОЙ ГУБЕРНІИ. 

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія прииадлежащей торговому дому «Товарищѳство Але- 
ксандра Полянскаго Сыновья» торговли мануФактурными, галантереиными и другими товарами 
въ городѣ Козловѣ учреждаѳтся акціонѳрное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное 
Общество «Александра Полянскаго Сыновья» въ городѣ Козловѣ, Тамбовской губерніи“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: потомственные почетные граждане Дмитрій 
и Сергѣй Алѳксандровичи Полянскіе.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учрѳдителей н исключеніе котораго-либо 
изъ учредитѳлѳй допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышлѳнности.
§ 2. Указапное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нѳму имуществомъ, 

равно контрактами, условіямн н обязательствами, передается владѣльцемъ на законномъ осно- 
ваніи Обществу, съ соблюденіемъ вСѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. 
Окончательное опредѣленіѳ условій пѳредачи означеннаго нмущества предоставляется соглашенію 
яерваго законносостоявшагося общаго собрагіія акціоиѳровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общсство считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всѣ возникшіе до пѳрѳдачи имущества Обществу 
долги и обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъиму- 
ществѣ, равно пѳреводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

Собр. узак. 1 9 1 2  г . ,  отдѣлъ второй. 2
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§ 3. Обществу иредоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, но- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учреждевія Общества нроыышленныя и торговыя заведеиія, склады и 
амбары, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого двнжимаго и недвижимаго имущества, и 
открывать конторы и агентства.

Цримѣчанге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочнос вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтеніѳ
воспрещаѳтся, по закону, иностранцамъ или лицаыъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не
допускаѳтся.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконѳніямъ, относящимся къ продметамъ его дѣятель- 
ности, какъ нынѣ дѣйствующпмъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы н агенты подчиняются,— въ отношѳніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ u мѣстныхъ сбо- 
ровъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановле- 
ніямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣііствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлѳнности 
и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общѳства опредѣляется въ 300.000 рублѳй, раздѣленныхъ на 
600 акцій, по 500 рублей каждая.

Всѳ означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицамн по взаимному соглашенію.

За пѳрѳдаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 нмущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общѳства по нарицатѳльной цѣнѣ въ числѣ, опрѳдѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашѳнію съ пѳрвымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключѳніемъ тѣхъ акцін, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ тѳчѳніе шести мѣсяцевъ со 
дня распубликованія этого устава, вся сполна, бѳзъ разсрочки, съ записью взносовъ въ 
установленныя книги и съ выдачѳю въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учрѳди- 
телѳй, a впослѣдствіи, —  но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ теченіе шести мѣ- 
сяцевъ по открытіи дѣйствій Общества, —  и самыхъ акцій. Полученныя за акціы деньги 
вносятся учредителями вкладомъ въ учрѳждѳнія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Оищества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и IIро- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрѳждеиія Государственнаго Банка получен- 
ныхъ за акціи денегъ, Общѳство открываетъ свои дьйствія. Въ случаѣ неисполненія сѳго 
Общество считается несостоявшимоя, и внесенныя яо акціямъ деньги возвращаются сполна 
по пршіадлсжности. Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблю-
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деніемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
прѳдъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ пѳчати и для скрѣпы по листамъ и над- 
писи, Козловской Городской Уяравѣ.

Нѳ менѣе одной трети оставленныхъ за учрѳднтелями акцій вносится дравленіемъ 06- 
щѳства на хранѳніе въ учрежденія Государствѳныаго Банка. Акціи не могутъ быхь перѳда- 
ваѳмы третьимъ лицамъ до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый оне- 
радіонный періодъ иродолжительностью не меиѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общѳства, илн же о томъ, что оно нѳ еостоялось, въ первомъ случаѣ—  
правленіе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и Промышлен- 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнитѳльныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но нѳ ивачѳ, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разь, разрѣшеиія Прави- 
тѳльства, порядкомъ, иыъ утверждаѳмымъ.

Примѣчаніе 1. По каждон изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, свѳрхъ наридатѳльной цѣны, еще премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
причитающѳйся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части запаснаго капитала 
Общества по послѣднѳму балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такпмъ путемъ премій 
на увѳличѳніѳ того же запаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увѳличѳніѳ основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы пѳрвоначальнаго выпуска (300.000 p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленностн.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтѳніѳ 
яхъ принадлежнтъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій; еслн же акцін новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговлн и Промышлѳнности и ва условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному ѳго утвѳржденію, яубличная подписка.

§ 11. Акцін Общества могутъ быть только именными. На акдіяхъ означаются званіѳ, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерамн 
по порядку и выдаются за подпнсыо трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общѳства.

§ 12. К ъ каждой акціи прилагается листъ куноновъ на полученіе но нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ ѳтихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждын 
изъ нихъ прннадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лъгъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонные лнсты должны быть печатаемы въ Эксиедидіи За- 
готовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Владѣлецъ акцій, желоющій продать свои акціи н нѳ нашѳдшій покупателя 
срѳди остальныхъ акціонеровъ, долженъ увѣдомить о томъ правленіе. Если, по объявленіи о 
томъ правленіемъ владѣльцамъ акцій, пикто изъ нихъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ не пріобрѣ- 
тетъ предлагаемыхъ къ продажѣ акцій по дѣнѣ, назначаѳмой по взаимному соглашѳтю, или
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æe, при отсутствіи такого соглашенія, по дѣнѣ, опредѣляемой дѣйствительной стоішиотыо 
имущества Общества по послѣднему балансу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцііі въ стороныія руки, по своему усмотрѣнію, причемь правоыъ этимь владь- 
лецъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявлѳнія о желаніи продать акціи, липіь до 
утвержденія общнмъ собраніемъ акціонеровъ отчега за текущііі годъ.

§ 15. Передача акцііі отъ одного лица другому дѣлаетоя перѳдаточпою надішсью на 
акціяхъ, которыя, при ооотвѣтетвеііномъ заявлекіи, должвы быть цредъявлены иравленію 
Общества для отмѣтки аередачи въ его книгахъ. Саыо правленіе дѣлаетъ передаточнут 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Ов. 
Зак., изд. 1900 г., и по судебному опрѳдѣленіш. Отмѣтка въ книгахъ о иередачв акцій 
должыа быть дѣлаема правленіемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявле- 
нія вравленію передаваомыхъ акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дЬлается 
самиыъ правлевіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ акцій.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращѳяія акцій, всѣыъ ÿaa- 
коненіямъ, правиламъ и распоряжеіпямъ по этому предшету, какъ вынѣ дѣйствующиыъ, 
такъ и хьмъ, которыя ввредь будутъ нзданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за 
исключеніемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означѳнныхъ купоновъ 
не требуѳтся никакихъ передаточныхъ надішсей на куігонахъ или заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій акціи илн купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и 
тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правлѳнію, съ означеніемъ нумеровъ 
утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіѳ производитъ за счетъ его публикацію. Если 
ио прошѳствіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикадіи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утраченвыхъ акціяхъ или купонахъ, го выдаются новые акціи или купоны, іюдъ 
прѳжпими нумерамн и съ надписыо, что ови выдавы взамѣвъ утрачеввыхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ правленіе ішкакихъ заявлѳвій не принимэетъ, 
и утратившій означенныѳ купоны лшпается права на полученіе по нимъ дивидеяда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрѳждѳнія надъ имѣвіемъ его опѳки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества викакихъ особыхъ правъ нѳ имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общиыъ иравиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Обхцества состоитъ изъ пяти директоровъ, избираѳмыхъ общимъ со- 
браніемъ акціоверовъ. Сроки избранія дирѳкторовъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Козловѣ.

§ 21. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишѳнныхъ возможности исполнять с.вон обязанности, избираются 
общииъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидагы приступаютъ къ исиолненію обязаниостеи директоровъ по старшинству избранія, 
прн одинаковомъ жѳ старпіинствѣ— яо большинству полученныхъ ври избраніи голосовъ, a 
въ случаѣ избранія ііхъ одинаковымъ числомъ голосовь—ио жребію. Кандидатъ, замѣщаіощііі 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ
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избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ, 
Кандндаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое иыя не менѣе 
двадцати пяти акцііі, которыя и хранягся въ кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственааго Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому нередаваемы до угвержденія- отчета и баланса за послѣдній годъ пре- 
быванія владѣльцѳвъ акдій дирѳкторами и кандидатами. Общему собранію предоста- 
вляѳтся избвфать, по ближайшѳму своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должпости и лнцъ, нѳ 
имѣющихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираомый по избраніи въ долж- 
ность пріобрѣлъ на свое имя въ течепіе одного мѣсяца установленное выше количество 
акцій. ' V

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кандн- 
датовъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступлѳнія; на иѣсто выбывающихъ директоровъ и капдидатовъ 
избираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіѳ директоры и кандидаты могутъ быть 
и.ібираѳмы вновь.

§ 24. Послѣ пѳрваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаги его мѣсто. *

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ продентнаго изъ чистой прибыли 
визнаграждѳнія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 26. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммѳрчѳскаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріеыъ посту- 
е и в ш и х ъ  за акціи Общества дѳнѳгъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи §§ 86— 38, 
отчѳта, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣденіе необходимыхъ для службы 
по Ооществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и 
ихъ увольненіе; г) покупка и продажа дввжимаго имущества, какъ за паличныя деньги, 
такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе иму- 
ществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ вексѳлей, посту- 
пившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ и условій, какъ съ 
казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товаршцествами, 
a равно городскими, земскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) сна- 
бженіе довѣрешостями лицъ, опредѣляеыыхъ правленіемъ на службу Общества, не исклю- 
чая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совер- 
шеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недви- 
жимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣды- 
ваніе и распоряжѳніе всѣми бѳзъ нсключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ 
прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, 
прѳдѣлы правъ и обязанпости его опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніѳиъ.
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§ 27. Для блнжайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоперовъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, одыого, двухъ и болѣе директоровъ- 
распорядителеіі, съ опредѣленіемъ нмъ вознагражденія по усмотрѣнію общаго собраиія. Каждыіі 
изъ директоровъ-распорядителей должснъ представить, сверхъ опродѣленныхь въ § 22 два- 
дцати яятн акцій, ещѳ не мѳнѣе двадцати пяти акцій, которыя храиятся на указанныхъ въ 
томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ днректоровъ-распорядителѳй инструк- 
ціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніѳмъ. Директоры-распорядители созываютъ 
правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи.

§ 28. Правлеіііе производитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаѳмымъ общнмъ 
собраніемъ. Общѳму собранію нредоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назыачевія, въ случаяхъ, не тѳрпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственвостыо перѳдъ общимъ собраніѳмъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ гакомъ расходѣ должно быть прѳдставляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установлѳній на имя Общества, a полу- 
чаемые на эти суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переппска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества нзъ кредитныхъ 
установленій и чеки по тѳкущимъ счетамъ должны быть подписываемы, по крайнѳй мѣрѣ, 
трѳмя дирѳкторами, или жѳ двумя директорами совмѣстно съ однимъ изъ директоровъ-распо- 
рядителей. Для полученія съ почты дѳнѳжныхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ прнложеніемъ печати Общества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ докумѳнтахъ и на требова- 
ніяхъ на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній правлѳніемъ, 
съ утвѳрждѳнія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означѳнныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ нзвѣст- 
носгь подлежащія кредитныя установленія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ прѳ- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ нѳобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лнцъ, безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать на сѳй предметъ одного изъ директо- 
ровъ или стороннеѳ лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлеяіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. ІІравленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго 
изъ директоровъ-распорядителен во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее дирѳкторовъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ расноряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядитѳлями.

§ 33. Правлѳніѳ собираѳтся по мѣрѣ иадобности, но, во всякомъ случаѣ, нѳ мѳнѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳли-^ости рѣшѳній правлѳнія трѳбуѳтся присутствіе нѳ
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мѳнѣѳ трехъ чдѳновъ иравлѳнія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ подписы- 
ваются всѣми присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшѳнія правлѳнія постановляются по болыпннству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшѳніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ иравлѳніе илн рѳвизіонная коммисія 
(§ 38) признаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи агого устава и утверждѳнной общимъ собраніемъ инструкціи, нелодле- 
жатъ разрѣшенію ііравленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіѳмъ правлееія, нотребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоюлъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
постановлоніѳ.

Въ засѣданіяхъ иравленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго ѳго мѣсто даетъ пѳревѣсъ.

§ 35. Члены правлѳнія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановлѳній, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законо- 
яротивяыхъ, орѳвышѳнія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

Члѳны нравлѳнія могутъ быть смѣняѳмы, но опредѣленію общаго собранія акдіонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операдіонный годъ Общества считается съ 1 іюля по 30 іюня включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго яѳріода, который назначаѳтся со дня учре- 
ждѳнія Общества яо 30 чнсло ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по 
крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или яо 30 іюня слѣдующаго года, ѳсли будѳтъ менѣе 
этого срока. За каждый минувшій годъ правленіѳмъ составляется для представленія 
на разсмотрѣніе и утвержденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) подробный 
отчетъ объ операціяхъ Общества и балансъ ѳго оборотовъ. Печатныѳ экземпляры отчѳта 
и баланса раздаются въ правленіи Общѳства за двѣ нѳдѣли до годового общаго со- 
бранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того жѳ времени 
открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы присутствія правленія книги правленія со 
всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчѳтъ долженъ содѳржать въ подробности слѣдѵющія главныя статьн: а)состояніо 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльностн капитала, внесеннаго на- 
личнымн деньгами и выданнаго акціямц за переданное Обществу имущество, согласно § 8, 
a такжѳ капиталовъ запаснаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причемъ капиталы Общѳ- 
ства, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳыы нѳ свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтѳны; если жѳ биржевая цѣна въ день составлепія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по биржѳвому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врѳмя, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 06- 
щѳствѣ • и на прочіѳ расходы по управлѳнію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и
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лринадлежащихъ ему запасовъ; д) очетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и агихь 
послѣдиихъ на самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и Еримѣрное раслредѣленіе ея.

§ 38. Для ловѣрки охчеха и баланса избнраѳтся за годъ вперѳдъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонѳровъ, нѳ состоящихъ нн членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію яравленія Общества должностяхъ. Лнца, 
представляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или пхъ довѣренныхъ, пользуются нравомъ избирать одного члена рѳвизіонной 
коммисіи, причѳмъ лица эги уже нѳ принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
члѳновъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираѳмы въ члѳны рѳвизіонной коммисіи въ теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собранія, ярпвлекать къ овоимъ занятіямъ эксперховъ.

Рѳвнзіонная коммисія обязана нѳ позжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, присту- 
пить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и балавсу 
книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчота и 
баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніѳ въ правлѳніе, которое 
вноситъ ѳго, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны рѳвизіонной коммисіи замѣчанія, 
аа разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ я повѣрку сдѣланныхъ' въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполнѳнія этиго правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На прѳдваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на настудившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ, съ заключеніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіошая коммисш въ 
правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнвній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Озваченные яротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внееены правленіемъ съ его объясненіяыи на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ ЭДинистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо 
отъ этого, извлѳченіе изъ отчѳта, составленноѳ согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.), и балансъ иубіикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношѳніи представленія въ мѣстную казѳнную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности н Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлѳчѳнія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисполнѳніѳ 
по ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 41. По утвѳрждѳиіи охчета общимъ собраніемъ изъ суммы, осхающѳйся за покры- 
хіемъ всѣхъ расхоцовъ и убыхковь, если хаковая сумма окажѳхся, отчясляехся не мѳнѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ оумма на пога-
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шеніе иервоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Обіцества, впредь до 
полнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 8 %  на основной 
капиталъ, то она обращается въ дивидондъ; если же суима эта будетъ превышать означенные 8% , 
то изъ излишка сверхь 8в/о отчисляется 5 %  въ вознагражденіе члеыамь гіравленія для раз- 
дѣла между ними по взаимному соглашенію, a остатокъ распредѣляется по усмотрѣнію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ въ запасный капиталъ продолжаѳтся, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трѳти основного канитала. Обязатѳльноѳ отчислѳніѳ возобновляется, если 
запасный капнталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое вомѣщеніѳ, котороѳ обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Заііасиый капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала лроизводится не иначе, какъ по опредѣленш 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденіи. Ва не- 
полученныя своевремѳино дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрѳщена, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, не позже октября,— для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчѳта и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій наступившаго года, a равно для избравія членовъ правленія и реви- 
зіонной коммисіи. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, 
превышающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему 
собравію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не мевѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію рѳвизіонной коммисіи. При предъявлѳніи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіѳ обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ тѳченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнвому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о пріобрѣ-
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тѳніи иедвнжимыхъ имущѳствъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расшнрсніи предпріятія, съ 
опрѳдѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, по- 
рядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщѳніе членовъ правленія 
и члѳновъ ревизіонной и лнквидаціонной комыисій; в) утвѳржденіе нвбраішыхъ иравле- 
ніѳмъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г) утверждѳніе и измѣнѳніѳ инструк- 
цій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утверждѳніѳ смѣты расходовъ 
и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; ѳ) расііредѣ- 
леніе прибыли за истекшіи годъ, и ж) разрѣшеніѳ вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвпдаціи дѣлъ 
Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраніи дѣлаются публикаціи заблаговремепно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ дѳнь до назначѳннаго для такого созыва дня. Въ 
публнкадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созываетоя общее собра- 
ніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно иыѣетъ происходить, и в) подробное понменованіе вопро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшѳнію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣ- 
нія мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій повѣстками, 
посылаѳмыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанному 
въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонѳровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначенньшъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней ыѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черѳзъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ иѳдѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, юіѣющими 
въ еовокупности не менѣѳ двухъ голосовъ, то правлѳніѳ обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такоѳ предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общѳмъ собраніи и участво- 
вать въ обсуждѳніи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можѳтъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ поотановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣрен- 
ные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ нѳ можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе ыенѣе 10 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
акцін, для получѳнія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла вышеуказаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцій пользуются правомъ голоса въ общѳмъ собраніи лншь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правлѳнія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь днѳй до
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дня общаго собранія, причемъ для участія въ Общемъ собраніи предъявленія акцій не 
трѳбуѳтся.

§ 53. Акціонѳры, состоящіе члѳнами правлѳнія или членами рѳвнзіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣрѳнности дру- 
гихъ акціонѳровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечѳнія ихъ къ отвѣтствен- 
ности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагра- 
жденія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи 
рѣшеній о заключѳніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это нѳ пользуѳтся правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ прѳдоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихь избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ иредставитѳлѳй.

§ 55. Изготовлѳнный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ яумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правленія за чѳтыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонѳру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ нѳ меяѣе 'До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для 
втого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ, изъ которыхъ, по 
крайней мѣрѣ, одно лццо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей про- 
вѣрки списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдатѳлемъ правленія или же лицомъ, заступаюшнмъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонѳры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прѳдсѣдатѳля. Предсѣда- 
тель общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе 
и разрѣшеніе дѣлъ, впесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
яѳры или ихъ довѣренные, представляшщіе въ совокупности не мѳнѣе одной пятой части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного 
капитала, обз> измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трѳхъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, прн исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе же 
членовъ правлѳнія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общѳе собраніе акціонѳры или ихъ довѣрѳнные не будуть 
прѳдставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія
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законносоотоявшимся (§ 58), или если, при рѣшѳніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи, не окажется 
трсхъ четвертей голосовъ одного мнѣвія, ne считая случаѳвъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 59), то ле позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постаповленныхъ въ § 47 для созыва собранііі, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собравіе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взарая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры ила ихъ довѣренные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи мигутъ быгь разсматриваемы ліішь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію илн остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собранін, прнчеыъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ билынинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонѳръ, не еогласившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чеыъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ ынѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу подробное 
цзложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщенін членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшнхъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію обшаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ по- 
данныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, прпглатеішое предсѣдателемъ собравія изъ акціонеровъ нли 
стороннихъ лицъ, причѳмъ прѳдсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола съ 
бывшими въ собраніи сужденіями в рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюгь 
своими подписями яредсѣдатель собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собравія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, a равно сноры между члѳнама правленія u прочими выборными по Обществу ли- 
цами и споры Общества съ обществами, товариществамн и частными лнцами рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ еыу имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ нѳудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополннтельяому 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть пе можетъ.
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§ 67. Срокъ существоваыія Общества не цазначается. Дѣйствія Общества прѳкращаются, 
ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, вь слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Общества призпано будѳтъ пеобходимымъ, и 2) если но балансу Общества 
окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акціонеры нѳ пополнятъ его въ теченіе 
одного года со дня утверждѳнія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствоігь акціонеровъ желанін пополнить его, кто-либо изъ акдіонѳровъ не внесегь вь теченіе 
указаннаго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
илатежа, то акціи »ти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же пумерами, акдіями, которыя продаются правле- 
піемъ Общества чрѳзъ маклера мѣстиой или ближайшѳй къ мѣстопребыванію правленія 
Обшества биржи. Изъ вырѵченной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитаю- 
шихся по продажѣ н публакаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшсму вла- 
дѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прѳкращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акдіонеровъ избираетъ 
нзъ среды своей не менѣе трехъ дицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Мшшстра Торговли и Промышлснностн, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ поря- 
докъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисія можетъ быть 
переносимо, по цостановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышлен- 
ности. Ликвидаціонная коммисія, пранявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черезъ повѣстки 
и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовлетворенію, 
производитъ рѳализацію имущества Общесгва и вступаетъ въ соглашенія и мировыя 
сдѣлки съ третьими лидами, на основанін и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходнмыя для обезпеченія полнаго 
удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей за счетъ кредиторовъ 
въ учрѳжденія Государственнаго Бавка; до того времени не можетъ быть приступлено къ 
удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряжѳніи Общѳства средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если прн окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ сунмы 
будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее со- 
браніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, и какъ съ ниии надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ н объ окончанін ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіѳмъ, a въ послѣднемъ— лнкви- 
даціонной коммисіей, доносится Министру Торговли и Промышлѳнности, a также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила эгого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
нравленія, сроковъ ихъ избраеія н иорядка замѣщенія (§§ 20, 21 ц 23), числа акцій, 
представляѳмыхъ членами правленія и директорамц-распорядителями при вступленіи ихъ въ
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должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ лравленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки ло дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіѳыъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 38), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 36), срока созыва обыкновевныхъ годовыхъ общихъ собранііі (§ 45), 
срока предъявлѳнія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго права 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняѳмы, по посталовлеиію общаго 
собранія, съ утверждеиія Миннстра Торговли и Промышленности.

§ 71. Вь случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общѳство руководствуется 
правилами, для акдіонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дМствующими, такъ u тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

455. Объ утверж ден іи  у став а  ак д іо н е р н а го  О бщ еетва  М іячевск и х ъ  етал ел и тей н ы х ъ  
и  м е х а н и ч е с к и х ъ  ааводовъ  «Б ратья  Б ау эр ер ц ъ » .

На подлинномъ ваписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  усгавъ с е й  разсматривать и  В ы с о ч а й ш е  

утвердить соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 14 день Февраля 1912 года».
Подписалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩ ЕСТВА МІЯЧЕВСКИХЪ СТАЛЕЛИТЕЙНЫХЪ И МЕХАНИЧЕСКИХЪ 3AB0- 

ДОВЪ «БРАТЬЯ БАУЭРЕРЦЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержанія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Осипу Дави- 
довичу Бауэрерцъ машиностроительнаго и чугуно- и сталелитейнаго заводовъ, находящихся 
въ имѣніи его Жіячевѣ, Бендинскаго уѣзда, Петроковской губерніи, a также для эксплоатаціи 
жѳлѣзной руды и залежей бураго каменнаго угля въ томъ жѳ имѣніи, учреждается акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество Міячевскихъ сталелитейныхъ и 
механическихъ заводовъ «Братья Бауэрерцъ»".

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: купецъ Осипъ Давидовичъ Бауэрерцъ, 
мѣщанинъ Станиславъ Осиповичъ Бауэрерцъ и инжѳнеръ-тѳхнологъ Георгій Осиповичъ 
Бауэрерцъ.

Примѣчаніе 2. Передача учрѳдитѳлями другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностѳй по Обществу, присоединеніе новыхъ учредитѳлей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначѳ, какъ съ разрѣшенія Министра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Указанное въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количествѣ около 990 дес., равно контрактами, условіями и обя- 
зательствами, передается владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюде- 
ніемъ всѣхъ существующихъ на сей предметъ законоположеній. Окончатѳльное опредѣ- 
леніѳ условій передачи означеннаго имущества предоставляется соглашѳнію перваго закоішо- 
состоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если 
такового соглашенія нѳ послѣдуетъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).
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Воприсы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равво переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія крѳдиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основавіи существующихъ гражданскихъ закоповъ.

§ 3. Обществу предоставляегся право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частвыхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышлѳнныя и торговыя заведенія съ пріобрѣ- 
теніеиъ необходимаго для ѳтого движимаго и ведвижимаго имущѳства.

Примѣчаніе. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учрежденіи, недвижимаго 
имущества (§ 2), Обществу прѳдоставляется право пріобрѣсти въ собственность или 
въ срочвое владѣніѳ и пользованіе, для надобностей предпріятія, въ той же губѳрніи, 
внѣ городскихъ посѳленій, участокъ земли мѣрою не свыше 15 десятинъ; дальнѣйшее 
затѣмъ пріобрѣтевіе Обществомъ на какомъ бы то ни было основавіи недвижимыхъ 
имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе воспрещается, по закону, ино- 
странцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— ве допускается.

§ 4. Общество подчвняѳтся всѣмъ узаконеніямъ, отвосящимся къ предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ изданы.

Въ частности, въ отвошеніи завятія горнымъ промысломъ, Общество подчиняется всѣыъ 
заковоположѳвіяыъ, инструкціямъ и разъясненіямъ, до горной промышленности относящимся, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеній платежа государствев- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ в другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,— 
всѣмъ общиыъ и къ предпріятію Общѳства относящнмся правиламъ и постановленіямъ по 
этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрьдь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», сВѣстникѣ Финансовъ, Промытлен- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомоетяхъ съ 
соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной каішталъ Общества одрѳдѣляѳтся въ 500.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
ва 2.000 акцій, по 250 рублей каждая.

Всѳ означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителяыи и вригла- 
шѳнными ими къ участію въ Обществѣ лидами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 нмущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательвой цѣвѣ, въ числѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общиыъ собраніемъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не позжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, на 
каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за пѳредаваемое 06- 
ществу имущѳство, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денѳгъ въ установленныя книги и 
съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи, — 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій
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Общесгва,— именныхъ временныхъ свидвтельствъ. Получошіыя эа акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учреждонія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востре- 
бованія лравлѳніеыъ Общества. Затѣмъ, по лрѳдставленіи Миішстру Торговли и Лромыншінности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреждеяія Государствеянаго Бапка первоначальнаго взноса 
на акцін, Общѳство открываетъ свои дѣйствія. Въ лротивномъ случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и выесепныя по акціямъ деньги возвращаются сполиа ио лри- 
надлежностн. Сроки и размѣры послѣдующихъ взлосовъ назначаются по поетановленіямъ об- 
щаго собрапія акціоверовъ, по мѣрѣ падобности, съ тѣмъ, чтобы поллая унлата всев сли- 
дуѳмой за каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена лѳ позже двухъ лѣтъ со 
дяя открытія Ооществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неислолвѳяія сего, Общество обязано 
ликвидировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ лубликуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до вачала озлачѳнныхъ сроковъ. Взяосы по акціямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взпосѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указалныхъ въ пп. 4— 10 ет. 2166 г. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для приложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣяы по листамъ и надлиси, Бепдиискому 
Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свндѣхельствъ ке внесетъ потребован- 
ныхъ дейегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Обідества одного ироцента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по овидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщѳѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыии, подъ тѣми же яумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ выручѳнныхъ за такія свидѣ- 
гельства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикадіи, остатокъ вадается бывшѳму владѣльцу 
уничтоженныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣе одной пятой оставленныхъ за учредителями времеиныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на хранѳніе въ учрѳжденія Государственнаго Банка. 
Временпыя свидѣтельства эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утверждѳнія установленнымъ яорядкомъ отчѳта за первый онѳраціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвомъ 
случаѣ —  цравленіе, a въ послѣднемъ — учредители, увѣдомляютъ Министра Торговли и 
Промышленноств и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. ГГо полной оплатѣ пѳрвоначально выпущѳнныхъ акцій Общѳство можетъ увели- 
чивать основной капиталъ носредствомъ дополнительныхъ выпусживъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущѳнныхъ акдій, но нѳ. иначѳ, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Прави‘гельства, порядкомъ, иыъ 
утверждаемымъ.

Дримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть внбсима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еіце прѳмія, равная, по крайней 
мѣрѣ, яричитающѳйся -на каждую изъ акдій нредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
канитала Общества по послѣднѳму балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того жѳ запаснаго капитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю-
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щую суммы первоначальнаги вьшуска (500.000 рублой), производится съ разрѣшенія
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. llpu послѣдующихъ выпускахъ акцій ирѳимущественное право на нріобрѣтеніе 
ихъ принадлѳжитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственио
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если жѳ акціи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла-
дѣльцами акцій прѳдыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраиными акціи 
открывастся, съ разрѣшеиія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлежащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихь, именными или на 
предъявителя. Да именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія (®ирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, озиачаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждои акціи прилагается лисгь купоновъ на полученіе по нямъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ нослѣдователыіомъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдуящія десять лѣтъ, и т. д.

§ 13. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть иечатаемы въ Экспѳдиціи Заго-
товленія Государствѳнныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одиого лида другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ствѳнномъ заявленіи, должны быть предъявлеиы правленію Общества для отмѣтки перѳдачи 
въ его кішгахъ. Само цравленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акдіяхъ 
только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о перѳдачѣ свидѣтѳльствъ и акцій должна 
быгь дѣлаѳма правленіѳмъ нѳ позжѳ, какъ въ течѳніе трехъ днѳй со дня предъявленія пра- 
влѳнію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ докумеитовъ, удостовѣрянщихъ перѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностѳй, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истѳкъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка но такому свидѣтельству признается нѳдѣйствительною; условіе это 
должно быть означѳно на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется,— въ отношеніи биржѳвого обрапденія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ u расгюряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю-
чеиіѳмъ купоновъ истѳкшихъ и тѳкущихъ сроковъ; нри перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуѳтся никакихъ поредаточныхъ иадписей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временвыя свидѣтѳльства или именныя акціи или куіюны кънимъ,
за исключеніемъ купоновъ истѳкгаихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить
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о томъ правлѳнію, съ означеніемъ иумсровъ утраченныхъ свидѣтольствъ или акцііі или ку- 
ионовъ. Иравленіе производитъ за счетъ его иубликацію. Если по ирошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня иублнкаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній обь утраченныхъ свидѣ- 
гѳльствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются иовые свидѣтельства или акціи или ку- 
поны, подъ прежшши нумерами и съ надписью, что они выдаііы взамѣнъутрачеішыхъ. Объ утрагѣ 
купоновъ истектихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаѳтъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіе ііо нимъ дивиденда. По наступлѳніи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковыс выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣдьца времѳнныхъ свидѣтельствъ или акцій и учреждеиія 
надъ имѣніемъ его опек», опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ илп акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Оощества, права и обязанности его.

§ 19. Нравлеиіе Общѳства состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехь, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
ояредѣляются § 22. Жѣстопребываніе правленія находится въ им. Жіячевѣ, Бендинскаго уѣзда, 
Пѳтроковской губерніи.

Примѣчаніе. Директоры правленія въ большинствѣ и кандидаты къ нимъ въ 
болыпинствѣ (§ 20) доляшы быть русскими подданными, причѳмъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можѳтъ замѣщать только дирѳктора изъ иностранныхъ же 
нодданныхъ. Директорами-распорядителями (§ 26) и повѣрѳшшми по дѣламъ горной 
промышленности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія, нѳ имѣющія, но 
закону, права занятія горнымъ промысломъ, и иностранныѳ подданные. Завѣдующіе 
и управляющіе недвижимыми ішуществами Общсства должны быть русскнми подданными 
ц притомъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, если ио дѣйствующнмъ въ губерніяхъ При- 
вислинскаго края узаконѳніямъ, пріобрѣтеніе сихъ имуществъ въ собсгвенность либо 
въ срочное владѣніѳ или пользоваиіе нѳ разрѣшаѳтся евреямъ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраыы или временно лишеиныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются 
общимъ собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты изъ русскихъ поддаппыхъ прнступаютъ къ исполненію обязанностей ди- 
рѳкторовъ по старшииству избранія, при одинаковомъ же отаршинствѣ —  по болыпинству 
полученныхъ при избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности 
до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на 
который избраіѵь оамъ капдидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей дирѳкторовъ, 
пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты ивбираются лица, имѣющія па свое имя нѳ менѣѳ два- 
дцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общохтва или въ учреждѳніяхъ Государственпаго 
Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть
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никому передаваемы до утвержденія отчѳта и баланса за посдѣдиій годь нребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляотся избирать, но 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должиости и лиць, не имѣющихъ требуеыаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленноѳ выше количество акдій.

«
§ 22. По прошествіи идного года отъ пѳрвоначальнаго избранія директоровъ и каидида- 

тонъ выбываюгъ ежѳгодно одшгь директоръ и одшіъ кандидатъ, сначала по жребію, a потомъ 
ио старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избираются 
иовые дирѳкторы и кавдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы 
вновь.

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

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣлѳннаго содержанія (§ 40), и 
процентное изъ чистой прибыли вознагражденіе, ио назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталаыи Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчѳскаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣющихъ иоступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ времеішыхъ 
свидѣтельствъ, a по полной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіѳ, на основаніи § § 3 5 —37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣлевіе нѳобходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа двнжимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ a другихъ помѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общеотва; 
ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ предъ- 
лахъ, устаиовлениыхъ общимъ собраніѳмъ; з) дисконтъ векселен, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имѳни Общѳства договоровъ и условін, какъ съ казенными вѣдом- 
ствами и унравленіями, такъ и съ частными обществамв и товариществами, a равно го- 
родскими, зѳмскими и сословными учрѳжденіями и частными лицами; і) снабженіе довѣрен- 
ностями лидъ, онредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общѳства, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на ііріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ нѳдвижимой собствен- 
ности, и л) созваиіе общихъ собраній акціонеровъ н вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣмн безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлевныхъ 
общимъ собраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности 
его онредѣляются шіструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайіпаго завѣдыванія дѣлами Общесгва правленіе, съ утворжденія общаго 
собрапія акціонеровъ, ыожетъ избрать изъ сроды своей или же изъ сторониихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, сь опрѳдѣленіѳмъ имъ вознаграждеиія по усмо- 
трѣиію общаго собранія. Каждыіі изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
правлеиія, долженъ прѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акціи, еще нв 
менѣе десати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіѳ снабжаѳтъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою
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общимъ собранісмъ. Дііректоры-распорядители созываютъ нравленіе но всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе котормхъ не предоставлено имъ по ннструкціи. Если дирѳкторы-распорядитѳли 
будутъ назначены не изъ состава нравлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, a равно 
размѣръ вносимаго ими залога, опрѳдѣляются особымн контрактами. 'Гакіо директоры-рас- 
порядихели присутствуютъ въ засѣданіяхъ иравленія съ нравомъ лишь совѣщателі.наго голоса.

§ 27. Правлѳніѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общиыъ 
собраніемъ. Общему собранію прѳдоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можегь 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначепія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, сь 
отвѣтствѳнностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляѳмо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не прѳдназначенныя къ нѳмѳдленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳыъ въ одно изъ крѳднтныхъ установленій на имя Общѳства, a по- 
лучаеыые на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правлѳніи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за поднисью 
одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно трѳбованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій должны быть подписываемы, ыо крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ нодписываются однимъ изъ дирѳкторовъ, уполномоченнымъ иа то посга- 
иовленіемъ правленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установленій правленіеыъ, 
съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, опрѳдѣляѳтся срокъ, сь котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чѳиъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія крѳдитныя установленія.

Вся перѳпнска по дѣламъ Общѳства, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ прѳдѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. VIII Высочайще утвержденнаго 6 іюня 1905 г. 
положенія Комитѳта Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имѳнного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 г. въ отношѳніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 отд. VIII, 
a также отд. IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положѳнія Комитета Мини- 
стровъ объ употреблѳніи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію прѳдоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
рѳнности; равно дозволяѳтся правлѳнію уполномочивать иа сей предметъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ усгановленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правлѳніѳ можѳтъ уполномочивать за сѳбя особою довѣрѳнностыо каждаго 
изъ директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ дирек- 
торовъ дѣйствіѳ, за исключеніемъ подписн на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо пра- 
влѳнія предъ Обществомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совѳршены на этомъ осно- 
ваніи директорами-распорядителями.
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§ 32. ІІравлоніе собирается ио мѣрѣ надобиости, но, во всякомъ случаѣ, нѳ менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшѳній правленія требуется присутствіе 
не меігЬе трѳхъ членовъ иравленія. Засѣданіямъ правлѳнія вѳдутся протоколы, которыѳ под- 
ниоываютсн всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда нѳ состоится 
болыиинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются такжо всѣ тѣ вопросы, ио которымъ цравленіе или ревизіонная коішисія (§ 37) 
иризнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи ѳтого устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, иѳ под- 
лежатъ разрѣшѳнію иравлѳнія.

Ёсли дирѳкторь, не. согласивіпійся съ постановленіемъ правленія, потребуѳтъ зане- 
сонія своеги нѳсогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственыость за состоявшееся 
постановлѳніе.

Въ заеѣданіяхъ иравленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣда- 
тѳля или заступающаго его мѣсто даетъ перѳвѣсъ.

§ 34. Члены иравлѳнія исііолняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, вь случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, прѳвышенія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановлѳній общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операдіонный годъ Общсства считается съ 18 іюня do 17 іюіія включи- 
тслыю, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 17 число ближайшаго іюня включительно, если составитъ, по крайней ыѣрѣ, 
іпесть мѣсяцѳвъ, или по 17 іюня слѣдующаго года, если 'будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для прѳдставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеинаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ операціяхъ Обще- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчѳта и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляющимъ о 
жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонераыъ, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, докумѳнтами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесѳннаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціямц за перѳданноѳ Обществу имущество, согласно § 8, a 
также капиталовъ запаонаго и на погашеніе стоимости имущества, причѳмъ капиталы, 
заключающіеся въ ироцентныхь бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той 
цѣиы, ііо которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія 
баланса ниже иокупной цѣны, то стоимость бумагь показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключепія счѳтовъ; б) общій приходъ и расходъ за то врсмя, за
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которое отчѳтъ прѳдставляотся; в) счетъ издержекъ иа жалованье служащимъ въ Общѳствѣ 
н на нрочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущѳства Общоства и прннадлежа- 
щихь ѳму заііасовъ; д) счотъ долговъ Общесгва на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счотъ доходовъ и убытковъ, и ж) счѳтъ чистой ирибыли и иримѣрное 
расііредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ внѳредъ ровизюнная коммисія 
изъ пяти акціонѳровъ, не состоящихъ ни членами иравленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначонію ііравленія Общества, должностяхъ. Лида, 
прѳдставляющія ‘Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общеѳ собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣрениыхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной 
комиисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ чле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члены нравленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностѳй, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тѳченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Рѳвизіоішой коммисіи предоставляется, сгь разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позжѳ, какъ за мѣсядъ до дня общаго собранія, ири- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ огчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлоироизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса рѳвизіонная коммисія представляетъ своѳ но нимъ заключеніе въ иравлѳніе, ко- 
горое, вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со етороны ревизіонной коммисіи за- 
мѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ ироизводить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
иа мѣстахъ и цовѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ расходовъ. 
Для нсполнѳнія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые споообы. 
ТІа предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйсгвій на насгупившій годъ, которыѳ вносятся правленіѳмъ съ заключеніѳмъ коммисін въ 
общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, рѳвизіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правлѳнія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вѳсти подробныо протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные иротоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правлѳнісмъ съ его объясненіями на раз- 
смотрѣніе ближайпіаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніѳмъ представляются въ трехъ 
окземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
втого, извлеченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V*, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношѳніи вредставленія въ мѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
телытаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуѳтся ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Ов. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳисыолненіѳ 
по от.ст. 473 и 533 того же устава.
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§ 40. Uo утвѳржденіи отчета общимъ собранісмъ изъ суммы, остаюіцѳйся за нокры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не мѳнѣе 
5%  вь заиасный каішталъ (§ 41) и опрѳдѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеіііеперво- 
начальной стоимости но.движимаго и движішаго имущоства Общества, впредь до полнаго по- 
гашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма 'нѳ превыситъ 6 %  на основной капиталъ, то 
она выдается въ дивидендъ; если æe сумма эта превыоитъ означеішые 6% , то излишекъ 
сверхъ (і%  распредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія акціонеровъ.

§ 41. Обязатолыюѳ отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равияться одной трети основного кашітала. Обязательное отчисленіе возобиовляется, если запас- 
иый капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь такоѳ помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный каииталъ нредназначается исключительно на покрытіе нелредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіс запаснаго каіштала пронзводится ие нначе, какъ по опредѣленію об- 
щаго ообранія акціонѳровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее овѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обрап;аѳтся въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ^случаевъ, когда теченіѳ зеыской давности считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расііоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполучен- 
иыя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ иринадлежитъ 
цредгявителю ѳго, за исключеніѳмъ тѣхъ случасвъ, когда uo судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одпимъ 
изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ правлепіе Общества заявлеіііе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновениыя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже ноября, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ u плана 
дѣйствій наступивгааго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собраиія созываются иравленіемъ или по собствеыному его уомотрѣнію 
или по трѳбованію акціоиеровъ, прсдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатоіі 
части основного канитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При ііредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требовапіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества огносящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано-
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влѳнія о пріобрѣтвніи недвижимыхъ имуществъ для Общѳотва, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
ареиду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Общесгву принадлежащихъ, a равно о расшироніи 
предпріятія, съ опредѣленіемъ, прн расширеніи предиріятія или пріобрѣтеніи нодвижимаго 
имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніо и смѣщѳніе чле- 
новъ правлѳнія и члѳновъ ревизіинной и ликвидаціошюй коммисій; в) утвержденіо избранныхъ 
правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должиостяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе ин- 
струкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утверждеше. смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; 
ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра основного капитала, расходованіи заиаснаго капитала, измѣнѳніи устава и ликви- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикадіяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которыѳ созывается общеѳ со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ ироисходить, и в) подробное поименованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшепію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстяаго полицейекаго начальства.

Владѣльцы имѳнныхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, независимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленныи выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими иравлсиін» 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлѳнія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляѳмы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общѳмъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почѳму акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо предло- 
жѳніе общему собранію, должны письменно обратиться съ иимъ въ правленіе не позже, какъ 
за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонѳрами, имѣющими въ 
совокупности нѳ мѳнѣѳ дѳсяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое прѳдложѳніѳ ближайшѳму общему собранію со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи и учаотво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлѳніе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановлоніяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонѳры или ихъ довѣ- 
ренныѳ, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 —52).

§ 50. Каждыя 4 акціи предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всѳго основного канитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе менѣо 4 акцій, могутъ соединять, по обіцей довѣренности, 
свои акціи, для иолучѳнія права на одинъ и болѣѳ голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій иользуются правомъ голоса въ общсмъ собраыіп
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лишь въ томь случаѣ, есліі они внесѳиы въ книги иравленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня обіцаго ообранія, иричемъ для участія въ общемъ собраіііи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ прѳдставлены 
въ правленіѳ Общеотва, по крайней мѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго собранія и нѳ вы- 
даны обратно до окончаііія собранія. Взамѣнъ подлиниыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иііостранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности, по соглашѳнію съ Мини- 
стѳрствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Ини- 
странныя банкирокія учрежденія, удостовъренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
оОщаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состояіціе членаии правленія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются нравомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціонѳровъ) ири разрѣшеніи вопросовъ, касающнхся иривлеченія ихъ къ отвѣтствениости или 
освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утверждонія подписанныхъ ими итчетовъ. При постановленіи рѣтеній о заключсніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренностц другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣеколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ ішхъ, но ихъ избранію. Правительствеиныя, общественныя и частныя 
учреждѳнія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонѳровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означѳніемъ пумеровъ принадлежаіцихъ иыъ акцій, выставляется въ поыѣ- 
щеніи иравлѳпія за чѳтыре дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдаѳтся 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До огкрытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлепный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ не менѣе *До части основного капитала, провѣрка 
означѳннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраиіи черезъ избранныхъ для 
этого акціонѳрами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трѳхъ, изъ которыхъ, по край- 
нѳй мѣрЬ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 56. Собраніѳ открывается предсѣдателѳмъ правленія илн же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открываѳтся однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избирають изъ среды своей нредсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія нѳ имѣетъ нрава, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсуждѳніе и разрѣшеніе 
двлъ, внесеішыхъ въ общеѳ собраніѳ.
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§ 57. Для дѣйствитольности общнхъ собраній требуотсн, чтобы въ нихі. прибыли 
акціонеры илн ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности ио мѳнѣе одноіі иятой чаоти 
ооновиого каііитала, a для рѣшенія вонросовъ: объ увеличеиіи или уменыііеніи ооноиного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется ііриоытіѳ акціонеровъ или 
нхъ довѣренныхъ, ііредставляющихъ ис мѳпѣе половины осиовыого капитала.

§ 58. Постановлѳнія общаго собранія получаютъ обязатѳльную силу, когда приияты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ нли ихъ довѣренныхъ, ири исчисленіи сихъ голосовъ на основанін § 50; избраніе зке 
членовъ нравленія, члеиовъ ревизіоннои и ликвидаціонной коммисій и цредсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основноѵо капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законаосостоявшимся (§ 57), или если' при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи иѳ ока- 
жѳтся трѳхъ четвѳртѳй голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
етого болыпіінства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановлениыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общее собраніе, котороѳ назначается нѳ ранѣс 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшѵшся, a рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть осиов- 
ного капитала иредставляютъ прибывшіѳ въ него акціонеры илн ихъ довѣренные, о чемъ 
иравленіе обязаио предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи яа собраніе. Въ такомъ 
вгоричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
жденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонѳръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніѳ, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ иредставить для пріобщенія къ иротоколу яодробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣюіцихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязателыш для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной « ликвидаціонной 
коммисій Общѳства, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, прннятыя общимъ собраніемъ, обязательиы для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присугствовавгаихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 6В. По дѣламъ, подлежащимъ обсуждеиію и рѣшѳпію общаго собранія, ведетоя по- 
дробный иратоколъ. При изложѳніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинсхвомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мііѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашѳняое прѳдсѣдатѳлемъ собранія изъ акціоиеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатѳль собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣптѳпіями, Правилыюсть протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ чііслѣ не 
мѳнѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленісмъ коіііи протокола общаго собранія, особыхъ 
мнѣній и вообщо всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждолу акціонеру 
по его трѳбовацін».
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтственность и преиращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ оііоры по дѣламъ Общества ыежду акціонерами и между ними и членами ира- 
вленія, a равпо сноры между членами иравленія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и сішры Общества сь обществами, товарищѳотвами и частными лицами рѣшаются илн въ 
общемъ собранііі акціонеровъ, если обѣ сіюрящія стороны будутъ на ато согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ неудачи ііредпріятія Обіцѳства или ири возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только икладоиъ своимъ, постуиившимъ уже въ собствен- 
нооть Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-л^о дополнитѳльному 
платежу ію дѣламъ Общѳства нодвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существоваиія Общѳства не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, іш ііостановлешю общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) ѳсли по ходу дѣлъзакрытіѳ Общѳства призпано будѳгъ необходимымъ и2)если 
но балансу Общѳства окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры 
нѳ поііолнягь его въ течѳніѳ одного года со дня утверждѳнія общішъ собраніемъ отчета, 
изъ котораго обнаружился нѳдостатокъ каиитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпииствомъ 
акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо пзъ акціонеровъ не внесѳтъ въ точеніе указан- 
наго выіпѳ времѳни дричитающагося по пркнадлѳжащимъ ему акціямъ доиолнительнаго пла- 
тѳжа, то акціи эти объявляются уііичтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся uo 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополнепіе основного капигала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Обгцѳства, общѳѳ собраніѳ акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, 
съ утвержденія Мннистра Торговли и Промышленпости, ѳя мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ лнквидадіи дѣлъ Общества. Мѣстоиребываніе ликвидаціоиной коммисіи можетъ быть 
пѳреносимо, по постановленію общаго собранія, съ утверждѳнія Жинистра Торговли в ІІро- 
мыптлѳнности. Ликвидаціоиная коммисія, иринявъ дѣла отъ правлѳнія, вызываетъ черезъ 
иовѣстки и публикацію кредигоровъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удо- 
влетворенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и вступаетъ въ соглашенія и миро- 
выя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи u въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніо крѳдиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонаой коммисіой за счетъ креди- 
торовъ въ учреждеиія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворепію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряжевіи Обіцества средствамъ. 
0 дѣйсгвіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прсдставляетъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собранісмъ установленные, и, нѳзависимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи ne всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручены по принадлежностн, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее
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собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быгь отданы на храненіе, впредь до выдачи 
ихъ, н какъ съ ними надлежитъ ішстулить но истеченіи срика давности, въ случаѣ неявки 
собствѳнника.

§ 68. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ обънсненіѳмъ но- 
слѣдовавшихъ распоряжѳній, въ первомь случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликвидаціои- 
ной коммисіей, доносится Министру Торговли и Нромышленности, a также дѣлаютсн надлеж.чщія 
публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества прикисновенныхъ.

§ 69. Правнла этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа члѳновъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, 
прѳдставляомыхъ члонами правленія и дирѳкторами-распорядителями нри встуиленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 и ^ б ), аорядка избранія предсѣдатѳльствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія пѳреішски по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ (§ 29), 
сроковъ обязатсльнаго созыва иравленія (§ 32), порядка исчиолѳнія операціоинаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока ііредъ- 
явленія правленію прѳдложеній акдіонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго право голоса вь 
общихъ собраиіяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняѳмы, но иостановленію обіцаго собранія, съ 
утверждѳиія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, но предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуетоя 
правилами, для акціонѳрныхъ компаній постановлениыми, a равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

Распоряшенія, объявленньія Правительствующему Сенату
ІѴіинистромъ Торговли и Промышленности:

456. О п ро д л ен іи  о р о ка  для со б р а н ія  осн овн ого  кап и тал а  неф теп ром ы ш лен н аго  и 
торговаго  О бщ еохва В ар и н ск іе  тех н о -х и м и ч ео к іе  ааводы  И. Н . Т еръ-А коп ова.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «НеФтепромышленнаго и торговаго Общесгва Варин- 
скіе техно-химическіе заводы 11. Н. Тѳръ-Акопова» w) и на основаніи Высочайшѳ утвѳрждсн- 
наго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣтено истекшій 13 марта 1912 года срокъ для собранія основного 
капитала названнаго Общества ііродолжить на одинъ годъ, т. е. по 13 марта 1913 года, 
съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ 
Общества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 28 Фѳвраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Севату, для распубликованія.

457. О продлен іи  с р о к а  для со б р ан ія  осн овн ого  кап и тял а  Т о вар и щ ео тва  Ж ев ах о в - 
ско и  с а н а то р іи  «Н агорная» .

Вслѣдствіе ходатайства учредителя „Товарищества Жеваховской санаторіи «Иагорная«“ **) 
и на основанін Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 года положенія Комитета Ми-

*) Уставъ утверж дснъ 31 августа 1908 года.
**) Уставі. утвержденъ 19 ноября 1904 года.
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нистровь, Министерствомъ Торговли и ІІромышленности разрѣшено истекшій 21 яивэря 
1912 года срокъ для собранія основниго капитала названнаго Товаршцества продолжить на 
шесть мг.сяцѳвъ, т. е. ііо 21 іюля 1912 года, сь тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ рас- 
нубликовано было въ иоимѳиованныхъ въ уставѣ Товарищоотва изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Иромышленности, 28 Февраля 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующѳму Сенату, для распубликованія.

458. О равмѣрѣ прем іи  по паям ъ доподнительнаго вы пуока Т оварш ц ества  м ануф ак- 
туръ И ван а  К оновалова оъ сыномъ.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества мануфактуръ Ивана Коновалова съ сыномъ»*) 
и на основаиіи Высочайшѳ утвержденнаго 15 Фввраля 1897 г. положенія Комитета Мини- 
стровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено премію по паямъ предоста- 
вленнаго симъ Министерствомъ названному Товариществу дополнителыіаго выпуска назначить 
въ размѣрѣ 352 руб. 18 коіі. на пай, съ соотвѣтственнымь сѳму установленіемъ вы- 
пускной цѣпы таковыхъ паевъ въ 5.352 руб. 18 коп.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 Ф е в р э л я  1912 г., донесъ Правн- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

459. Объ измѣненіи уотава торговоп ром ы ш ленн аго  Т овари щ ества  «Н аслѣдники 
В. Т. П таш никова» .

Вслѣдствіе ходатайства „Торговопромышлѳннаго Товарищества «Наслѣдники В. Т. Пташ- 
никова»“ **) и на оонованіи § 37 устава его, Министерствомъ Торговли и Промышленности 
разрѣшено § 20, съ приы., означеннаго уотава изложить слѣдующимъ образоыъ:

§ 20. «Управленіе дѣлами Товарищества принадлежитъ нравленію, находящемуся въ
Москвѣ и состоящему.....................................................................................................» и т. д. безъ
измѣненія.

NB. Примѣчаніе къ сему § остаѳтся въ силѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 29 Февраля 1912 г., донесъ П рави- 
тѳльствующему Сѳнату, для распубликованія.

460. О продленіи  срока  для собран ія  основн ого  кап и тала акд іо н ер н аго  О бщ ества 
Л ы еьвенскій  горны й округъ наслѣдниковъ гр аф а  П етр а  П авл о ви ч а  Ш у вал о ва .

Вслѣдствіе ходатайства учродителя «Акціонернаго Общества Лысьвѳнскій горный округъ 
наслѣдниковъ гра®а ІІетра Иавловича Шувалова» ***) и на основанін Высочайше утвержден- 
наго 15 Февраля 1897 г. положенія Комитѳта Министровъ, Жинистерствомъ Торговли и Про- 
мыпіленности разрѣшено истскшій 29 октября 1911 года срокъ для собранія основного капи-

№ 60. —  2443 —  Ст. 4 5 7 -4 -6 0 .

*) Уставъ утверждеііъ 7 ноябр* 1897 года.

**) У ставь утверж дснъ 24 мая 1903 года.

***) Уставъ утверждоіп, 5 « е в р а л і 1910 года.
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тала названнаго Общества продолжить на одинъ годъ, т. ѳ. ііо 29 октября 1912 года, сі» 
тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распублііковаііо было въ ііоиммюванныхъ въ уставѣ 06- 
щества изданіяхъ.

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленіюсти, 1 марта 1912 года, доиес/і. І1|*авитвль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

461. О разм ѣрѣ  п р ем іи  по акц іям ъ  дополнительнаго  в ы п у ск а  Н и коп оль-М ар іуп оль- 
ск аго  го р н аго  и  м еталл у р ги ч ео каго  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства «Никополь-Маріупольскаго горнаго и металлургическаго Обіцо- 
ства» *) и на оспованіи Высочайше утвержденнаго 12 ноября 1899 г. положенія Комитета 
Министровъ, Министерствомъ Торговли и Промышлѳнности разрѣшено премію по акціямъ 
Высочайте прѳдоставлѳннаго названному Обществу дополнительнаго вылуска назначить въ 
размѣрѣ.50 рублей, съ соотвѣтственнымъ сему установленіѳыъ выпускиой дѣны таковыхъ 
акцій въ 150 рублей казкдая, съ тѣмъ, чтобы 36 рублѳй постунили въ запасный кашіталъ 
компаніи ц  14 рублей— въ особый ф о н д ъ  в ъ  распоряженіѳ акціонеровъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли u Промышленности, 1 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

462. Объ изм ѣнен іи  у о тава  Т о вар и щ ества  И зм ай ловокой  бум агоп рядильной  м ан у- 
ф актуры .

Высочайте утверждѳннымъ 14 декабря 1911 года положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Товариществу Измайловской бумагопрядильной мануфактуры» **) разрѣшено было увеличигь 
его основной капиталъ съ 750.000 руб. до 1.500.000 рублей на основаніяхъ, въ означен- 
иоыъ Высочайшеыъ повелѣніи изложенныхъ, причеиъ пунктомъ II упомянутаго повелѣнія 
Министру Торговли и Промышленности предоставлено сдѣлать измѣиенія въ уставѣ Това- 
рищества въ соотвѣтствіи съ увеличеніемъ основного капитала.

Нынѣ правленіе названнаго Товарищества донесло Мииистерству Торговли и Промы- 
галенности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіѳ сего Миннстерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно § 3 устава 
сказаннаго Товарищества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 3. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 1.500.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 300 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей каждый».

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 2 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

463. Объ иам ѣнен іи  уотава  О бщ ества стекольн аго  п р о и зво дства  А .-Р . Л икф ельда. 

Вслѣдствіе ходатайства «Общества стеколыіаго производства А.-Р. ЛикФельда» ***) и на
основаши иримѣч. 2 къ § 38 устава его, Министѳрствомъ Торговли и Промытленности раз- 
рѣіпено §§ 21 и 24 означѳннаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 21. Управленіѳ дѣлами Общества принадлежигъ правлеиію, находящемуся вгь

*) Уставъ утверж деш . 10 мая 1896 года.
.Уставъ утвсрждсігь 10 Февралн 1861 года.

***) Уставъ утверж денъ 13 мая 1898 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 60. —  2445 — Ст. 463— 468.

гор. С.-Иѳтербургь и состоящсіму изъ четырехьдвректоровъ, иабираемыхъ общиздъ овброніемъ 
акціоиѳровъ.

§ 24. По образованіи состава правлепія указаннымъ въ § 21 норядкомъ, ежегодно 
выбываютъ, uo старшинству вступленія, одииъ или два директора и одинъ каіідидатъ, и на 
мѣото выбывающихъ избираются новые директоры и кандидатъ. Выбывшіе директоры и 
кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

0 семъ Министръ Торговли и Промыіпленности, 2 марта 1912 г., донео.ъ Иравитель- 
ствующому Сѳнату, для раснубликованія.

4 6 4 .  О продленіи  орока для со б р ан ія  п ер в о й  чаети  о сн оввого  кап и тала  акц іон ерн аго  
О бщ еотва М урманокихЪ  и Б ѣ дом орскихъ  ры бны хъ пром ы словъ.

Вслѣдствіе ходатайства учредителя «Акціоііернаго Общества Мурманскихъ и Бѣломор- 
скихъ рыбныхъ промысловъ» *} и на основаніи Высочайшѳ утверж деннаго 15 Февраля 1897 г. 
ноложенія Коыитѳта Министровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышлепности разрѣшено 
исгекшій 7 Февраля 1912 года срокъ для собранія первой части основііого капитала назван- 
наго Общества нродолжить на шѳсть мѣсяцевъ, т. е. по 7 августа 1912 года, съ тѣмъ, 
чтобы о семъ учредителемъ распубликоваяо было въ иоименованныхъ въ уставѣ Общества 
изданіяхъ.

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлеиности, В марта 1912 года, допесъ Правитвль- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

465. Объ у вел и ч ев іи  основн ого  кап и тала Т овари щ ества  Т ом аш лольскаго  евекло- 
сах ар н аго  аавода.

Вслѣдствіе ходатайства «Товарищества Томашпольскаго свеклосахарнаго завода»**) и на 
основанін лрим. 1 къ ст. 2139 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., Министерствомъ Торговли 
и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ назваішаго Товарищества съ 
600.000 руб. до 900.000 рублей, посредствомъ выпуска 300 дополнительныхъ паевъ, въ 
общей суммѣ 300.000 рублей, па слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные доыолнительные паи выпускаются ио нарицатѳльной цѣнѣ иредыдущнхъ, 
т. е. ио 1.000 руб. каждый, безъ внесеэія по этимъ паямъ, сверхъ сего, еще премій въ 
запасный капнталъ предпріятія;

б) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна не позже шести мѣсяцевъ 
со дпя восиослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ гіаевъ;

в) сказанные паи раснредѣляются исключительно мѳжду нынѣшними владѣльцами наевъ 
Товарищества,

и г) въ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ паямъ примѣняются правила, 
изложецныя въ уставѣ Товарищества.

0 ссмъ Мипистръ Торговли и Промыпіленности, 4 марта 1912 года, донесъ Прави- 
тельствующему Сѳнату, для распубликованія.

*) Уставъ утвррждсш , 12 января 1911 года.
Уставъ утвержденъ 11 ію ля 1875 года.
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4 6 6 .  О п родлев іи  с р о к а  для со б р ан ія  п ер во й  части основн ого  кап и тала  и объ ивмѣ-
неніы уотава  ак д іо н ер н аго  О бщ ества «Холодъ».

Вслѣдотвіе ходатайства учредителя „Акціонернаго Общества «Холодъ»“ *) и на осно- 
шшіи Высочайше утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія Бомитѳта Миаистровъ, a 
такжо прим. 2 къ § 1 устава назваішаго Общѳства, Мшшстерствомъ Торговли и Ііромы- 
шлѳнности разрѣшено: 1) истекшій 9 марта 1912 г. срокъ для ообранія первий части 
исновного каиитала сего Обіцества продолжигь иа шесть мѣсяцѳвъ, т. е. ио 9 сентября 
1912 г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ иоименованиыхь въ 
уставѣ Общества изданіяхъ и 2) сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ означеннаго Общества 
слѣдующія измѣиенія:

А) Црим. 1 къ § 1 упомянутаго устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе 1 къ § 1. Учредители Общества: статскій совѣтникъ Владиславъ Юліа- 

новичъ Шимановскій и зѳмлевладѣлецъ Михаилъ Николаевичъ Грѳковъ.
н Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учредителя» замѣнить указаніями иа 

«учредителей».
0 семъ Министръ Торговли и Промытлснности, 14 марта 1912 г., донесъ Иравитель- 

ствующему Севату, для распубликованія.

*) Уставъ утвержденъ 4 января 1911 года.

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