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В ысочдйше  утвержденныя положенія Совѣта Министровъ:

505 Объ утверасденіи устава Акдіонѳрнаго Общества графичеекаго искусства «I. Л. Гир- 
шовичъ».

На поддпниомъ написано: « Г о с у д а р ь  Я м п в р а т о р ъ  уставъ с е й  разсматривать и Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».

Подпнсалъ: Управляющій дѣламж Совѣта Минпстровъ Іілеве.

У С Т  A В Ъ
АкЦіОНЕРНАГО 0БЩ ЕСТВА ГРАФИЧЕСКАГО ИСКУССТВА <1. Л. ГИРШОВИЧЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтѳнія и развитія дѣйствій принадлежащей товариществу «Фабрика 
плакатовъ I. Л. Гиршовичъ» Фабрики плакатовъ въ гор. Варшавѣ учреждается Акціонерное 
Общвство, иодъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество гра*нческаго искусства «I. Л. Гир- 
шовичъ»“ .

Пргшѣчаніе 1. Учредители Общества: купцы 2 гильдіи Исаакъ-Іосель Лейбо- 
вичъ Гиршовичъ и Эльхананъ Исааковичъ Гиршовичъ и личный почетный гражданинъ 
Владиыіръ Исааковичъ Гнршовичъ.
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Дриміъчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лидамъ своихъ правъ и обязан- 
ностѳіі по Общесхву, ирисоединеніе ыовыхъ учредихедей и исключеніе кохораго-либо 
изь учредпхелей допускаюхся не иначе, какъ съ разрѣшеиія Министра Торговли и 
Проыышленности.
§ 2. Укаганное въ § 1 предпріятів, со всѣмъ относящныся къ пѳму имуществомъ,

равно контрактами, условіями и обязательствами, аередается владѣльцемъ на закоиномь 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ воѣхъ сущесхвующахъ на сей иредметъ законополо- 
жеиій. Окончахельное опредѣленіѳ условій первдачи означеннаго нмущества нредосхавляехся 
соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоверовъ съ владѣльцѳмъ 
имущества, причемъ, если такового соглашеыія аѳ иослѣдуегь, Общество считаѳтся не- 
состоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи иыущества Общесхву долги 
и обязательсхва, лежащіе какъ на владѣльдѣ сего имущества, такъ и на самомь имуще- 
сгвѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшаюхся на основаніа суіцествующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу иредосхавляехся право, еъ соблюдешемъ сущесгвующихъ законовъ, поста- 
новленій н правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вагь соохвѣхсхвенныя дѣли учрежденія Общества промышденныя н торговыя заведеаія 
и открывать конторы и агентства, съ нріобрѣхеаіемъ необходимаго для этого движвмаго и 
недвижимаго имущества.

Дримгъчаніе. Пріобрѣтеніе Общѳствомъ въ собстввнность или въ срочноѳ вла- 
дѣніе и лользованіе ведвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
хеніе воспрещается, до закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣ- 
данія,— не додускаеіся.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узакояеніямъ, относящимся къ предметамъ его 

дѣятельности, какъ нынѣ дѣйсхвующимъ, такъ и хѣмъ, которыя внредь будутъ изданы.
§ 5. Общество, его копторы и агѳнгы подчиняюхся,— въ отношекш плахежа государ- 

ственнаго промысловаго налога, хаможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣсхныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общіімъ и к ъ  дредпріятію Общѳства отиосящішся правиламъ и  иостано- 
вленіямъ по атому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и хѣмъ, кохорыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6 . Публикадіи Общества во всѣхъ указанвыхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхь дѣлаюхся въ «Правигелъственнокъ Вѣстникѣ», <Вѣстникѣ Финансовъ, Промышленности 
и Торговли», сВаршавскоиь Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ ввдомостахъ, Ьъ еоблю- 
деніемъ усхановленныхъ правилъ.

§ 7 . Общество вмѣетъ пѳчать съ изображѳніемъ своего нанменованія (§ 1).

Основной калиталъ Общвства, анціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8 . Основной капиталъ Общесхва опредѣляется въ 4 0 0 .0 0 0  рублѳй, раздѣденныхъ на 
1 .6 0 0  акдій, во 2 5 0  рублей каждая.

Все означѳиное вышѳ количество акцій распредѣляется м еж ду учредихелями u пригла- 
шенными ими къ учасхш  въ ООщесхвѣ лицамн по взаимвому соглашенію.
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За передаваемое Обществу указаипое въ § 2 имуі^ество, владѣльцу его раэрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опрѳдѣляемомъ 
по взаимному его соглашѳнію съ первымъ общинъ собраиіѳмъ акціонеровъ.

По распубликованіи этого устава вносится не іюзже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваѳмое 06- 
ществу нмушество, по 100  рублей, съ записыо внѳсенныхъ депегь въ установлснныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подлисыо учредителей, a впослѣдствін,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трвхъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій Обще- 
ства,— именныхъ времеиныхъ свидѣтельствъ. Иолученныя за акціи деньги вносятся учредите- 
лями пкладомъ въ учрежденія Государственнаго Баііка, гдѣ и остаются до [востребованія ира- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по цредставленіи Миыистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о постулленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ Общество считается 
несостоявшиися, и внесенныя по акціямъ дѳньги возвращаются сполна по принадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціоперовъ, по мѣрѣ надобностн, съ тѣмъ, чтобы полиая уплата всѳй слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250  руб.) была произведѳна не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполяенія сего, Общество обязано ликвидировать евои дѣла. 
0 срокахъ н размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на врѳмѳиныхъ свидѣтельствахъ, ко- 
торыя при послѣдиемъ взносѣ должны быть заыѣнены акціями. Книги для заішсыванія 
суммъ, впосимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ аравилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10  
ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 19 0 0  г., н прѳдъявляются, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

Если кто-либо изъ владЬльцевъ временпыхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги ло 
свндѣтельстваыъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣтель- 
стваыи, которыя продаются правленіѳмъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суымъ, за покрытіемъ оставпшхся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикація, остатокъ выдаѳтся бывшеыу владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Не менѣѳ одной трети оставленныхъ за учреднтелями временныхъ свидѣтельствъ нли 
акцій впосится правлеаіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Банха. 
Времеиныя свидѣтельства эти или акдіи не могутъ быть перѳдаваемы третьимъ лапамъ 
до утвержденія установлѳнцымъ порядкомъ отчѳта за первый операдіонный періодъ продолжи- 
тельностыо не мѳнѣе, чѣмъ въ двѣнаддать нѣсядевъ (§ 35).

Объ учреждѳніи Общества, или же о тоігь, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ—  
правлѳніе, a въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Мннистровъ Торговли u Промы- 
шленности и Внутренниіъ Дѣлъ и публнкуютъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 9. По поліюй оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарипательной 
цѣны иервоначально вылущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по поставовленш общаго со-
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бранія акціонеровъ и съ оеобаго,' каждыи разъ, разръшенія ІІравительства, иорядкилъ, 
амъ утверждаемьшъ.

Лрішѣчаніе 1. ІІо каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно-
сима иріоОрѣтателемъ ея, сверхь иаридатѳлыюи цѣны, ѳщѳ премія, ралная, uo край-
ней нѣрѣ, црнчихающеііся на каждую изъ акцій предыдущихь вииусковъ части 
заааснаго капихада Общества по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собраииыхъ та- 
кнмъ путемъ преній на увеличеніе того же заиаснаго капитала.

Примзьчаніе 2. Увеличеніѳ основного капитала на общую сумму, не превышаю-
щую сумиы первоначальнаго выпуска (4 0 0 .0 0 0  руб.), производится съ разрѣшѳнія
Жинистра Торговли и Промышленносхи.
§ 1 0 . При послѣдующихъ вылускахъ акдій преииущѳсхвенное право на пріобрѣхѳніе 

ихъ принадлежихъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи иоваго выпуска не будутъ разобраны вла-
дѣльцами акцій предыдущихѣ вынусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранныии акдіи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ прѳдварительному его утвержденію, публичная нодписка.

§ 11 . Акціи Общества могухъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, имеивыми или на 
цредъявителя. На именныхъ акціяхъ означаюхся званіе, имя и Фамилія (*ирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ кннги, означаются яумерамн uo иорядку и выдаюхся за иодішсью 
трѳхъ членовъ правленія, бухгалхера и кассира, съ приложеніемъ печати Общесхва.

§ 1 2 . К ъ  каждой акціи дрилагается листъ купоаовъ ыа иолученм по н и м ъ  дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на куионахъ эхихъ означаются нумера акціи, къ кохорымъ каждый 
изъ нихъ дрннадлеаштъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. До истечеиіи десяти лѣгь 
вдадьльцамъ акцій имѣютъ быть выданы вевые ласхы куиововъ, въ хоиъ же порядкѣ, на
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и  куиоиные днсты должиы быть печахаемы въ Экспѳдиціи 
Заготовленія Государствеиныхъ Бумагь.

§ 14 . Пѳрѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ 
акцій дѣлается нередаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акдіяхъ, которыя, ііри соох- 
вѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Оамо правленіе дѣлаегь передаточную надпись на свидѣтельствахъ u акдіяхъ 
только въ случаяхъ, предусмохрѣнныхъ въ ст. 21 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1 9 0 0  г., и по 
судебному опредѣлепію. Отмѣтка въ кяигахъ о перодачѣ свидѣтельствъ и акцій должиа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трохъ дней со дня предъявленія пра- 
вленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій, и,— въ случаяхъ, когда пѳредаточная надпнсь 
дѣлается самнмъ правлѳніемъ,— надлежащихъ докумонтовъ, удосховѣряюіцихъ пѳреходъ сви- 
дѣхельсхвъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцін на ирѳдъявитѳля совершается 
безъ всякнхь Форкальностѳй, н владѣльцѳмъ акдій аа иредъявитедя иразааехся всегда тѵ 
ш д о , въ рукахь котораго овѣ находйтея.

Врѳменное свидѣтельство, на которомъ нѳ будѳгь означеио полученіе иравленіепъ взвоса, 
срокъ которому, согдасно § 8, и с т е г ъ ,  ие можеть быть передаваемо или уступавкв другому 
лицу, в всякая сдѣлка uo такому свидѣтельству иризиается ведвиствагвльноіо; услоше і»то ь 
дилжш) Оыть оаначедо иа самыхъ свидЬхельствахъ.
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§ 15. Общество подчиняется, въ отпошеоін биржевого обращеяія временныхъ свидѣ-
тельствъ и акдій, всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по втому предмету, 
какъ ньшѣ дѣйствующлмь, такъ и тѣыъ, которыя впредь будутъ лзданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльпо отъ акцій, sa 
исключеніемъ купоновъ истекгаихъ н текущихъ сроковъ; при персдачѣ озпачениыхъ купо- 
новъ не требуется никакихъ лередаточныхъ надписей на купонахъ или заявлепій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣгельства или нменныя акціл или кусоны къ димъ, 
за исключеніемъ кулоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ писыіеіщо заявнть о 
тоыъ правленію, съ озііачепіемъ думеровъ утраченныхъ свддѣтельствъ или акдій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня публикаціи пе будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утрачецныхъ свпдѣтельствахъ 
или акціяхъ илн купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства или акціи или купоны, подъ 
прежними нумерами и съ надпнсью, что они выдаиы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекіпихъ и тѳкущихъ сроковъ къ ішенныыъ акціямъ, акцій на прсдъявителя и 
купонивъ кь ііимь правлеиіѳ никакихъ заявленій нѳ ііринимаетъ, и утратившій озаачешше 
купоны лишаѳтся драва на долученіе до ннмъ дивиденда. По насгуііленіи же срока выдачи 
новыхъ куаондыхъ листовъ до ахдіямъ на предъявигеля, таковые выдаются вдадѣльцаыъ 
акцій на дредъявнтѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временяыхъ свидѣтѳльствъ или акцій и учрежде- 
нія дадъ имѣніемъ его одѳки, одекуны, до звапію своему, въ дѣлахъ Общества нпкаквхъ 
особыхъ правъ дѳ имѣютъ и лодчиняются, варавдѣ съ прочими владѣльдами времендыхъ 
свндѣтельсгвъ или ахцій, общиігъ дравиламъ ьтого устава.

Правдѳніе Общѳства, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ нзъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общцыъ собра- 
ніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится вь Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истѳченія срока, на который они 
дзбраны, или времеаыо лишенлыхъ возиожности исполяять свои оОязанности, избираются об- 
щяиъ собраніемъ акдіонѳровъ два кандидата. Сроки нзбранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты прлступаютъ къ ислолденію обязаняостой директоровъ по старшияству 
избраиія, лри одинаковомъ жѳ старшннствѣ — по больдшнству волучеиныхъ при нзбраиін 
голосовъ, a въ случаѣ избраыія ихъ одннаковымъ числоыъ голосовъ —  по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго дпректора, исполняетъ его обязанности до истечѳнія срока, яа 
который былъ избранъ выбывшііі директоръ, но иѳ свыше срока, да которыіі избранъ самъ 
кандндатъ. Баадцдаты за время исполненія обязандостей директоровъ пильзуются всѣмн пра- 
вами, дирѳктораяъ лрвсвоелдыия.

§ 21. Въ днрѳкторы и кандидаты избнраются ляца, пмѣющія на своѳ имя не 
менѣѳ десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общеетва или въ учрежденіяхъ 
Государотвсннаго Баяка во всв время бытности нзбранныхъ лицъ въ помяпутыхъ званіяхъ 
и яе могутъ быть никому первдаваемы до утвержденія отчета и балаяса за послѣдній годъ 
дрѳбыванія владѣльцевъ акцій днректораѵи u кандидатаыи. Общему собранію продоставляется
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нзбярать, ne ближайшему своему усмотрѣнію, въ уяоиянутыя должности и лицъ, не ішіію- 
щихъ требуемаго количества акцііі, но съ тѣнъ, чтобы нзбираемыи uo избраніи въ должность 

> пріобрѣлъ на свое имя въ точеыіе одного мѣсяца установлеияое выше количсство акцііі.
§ 2 2 . По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ u кан- 

дндатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшииству вступлевія; па мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
нзбнраются новые директоры н каидидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираекы вновь.

§ 2 3 . Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, н затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собраиія, днректоры избираютъ изъ срѳды своѳй прѳдсѣдателя и засту- 
оающаго его мѣсто.

§ 2 4 . Члепы правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§  4 0 ), н опрѳдѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонѳровъ 
a въ размѣрѣ, имъ уетанавливаеыомъ.

§ 25 . Правлоніѳ раопоряжаѳтся всѣаш дѣлами и кашіталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Въ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступившихъ 
и нмѣющихъ поступить за акціи Общѳства денегъ и выдача именныхъ времѳпныхъ свидѣ- 
тельствъ, a но ивлной оплаіѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерче- 
скому, бухгалтеріа, кассы и письмоводства, a равно и составленіо, на основавіи §§ 35— 37, 
отчета, баланса, сііѢты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіе необходимыхъ для службы 
по Обществу лнцъ, еъ  назначеніеыъ ииъ предметовъ занятій и содержанія, a также 
ихъ увольненіе; г) покуика и продажа движимаго вмущества, какъ sa наличныя 
дѳньгн, такъ н въ креднтъ; д) наемъ екладовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача н нринятіе къ платежу векселѳй и другихъ 
срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установлѳнныхъ общігаъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, поетупившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и 
условій какъ съ казенаьши вѣдомствами и управленіямн, такъ и съ частными обществамп 
« товариществани, a равно городскими, земскимн и сословньши учрежденіями и частными 
лнцами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ наслужбу Общества, 
не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніѳ, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь 
яедвижимой собственкости, и л) соззаніе общихъ собрааій акціонѳровъ и вообще завѣ- 
дываніе н расиоряженів всѣми безъ исключѳнія дѣлами, до Общества етносящимися, въ 
предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніенъ. Ближаишій порядокъ дѣйствій иравленія, 
предѣлы правъ и обязавности его опредѣляются инструкдіею, утверждаемою и нзмѣняемою 
общимъ собраніемъ.

§ 2 6 . Для блвпкайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳяіѳ, съ утвержденія 
общаго собранія акціоиеровъ, можѳтъ избрать изъ среды евоей, или же изъ стороннихі, 
лицъ, особаго директора-распорядителя, съ опредѣлѳніемъ еыу вознагражденія uo усмотрѣ- 
иію общаго собранія. Директоръ-распорядитѳль, если ояъ изъ членовъ правлвнія, долженъ 
иредставить, свѳрхъ онредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, еще но менѣе десяти акцій, ко- 
торыя хранятся на указанныхъ въ тоиъ же ыараграФЬ основаніяхъ. Правлепіѳ снабжаетъ 
директора -  распорядителя ииструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ еобраніемь. 
Директоръ - раоиорядитель созываетъ правленіе по всѣиъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе кото -
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рыхъ нѳ предоставлено ему ыо инструкціи. Если директоръ-распорядитель будеті» назна- 
чѳнъ не изъ состава правленія, то кругъ правь и обязанностей его, a равпо размѣръ вно- 
симаго иыъ залога, опредѣляштся особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядіпѵль яри- 
сутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ дишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . Правлѳніе проивводитъ расходы по смѣтамъ, ѳжегодно утверждаемымъ обгцимь 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суашы правлеяіе ыожетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго яазначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства,съ отвѣт- 
отвеняостью предъ общимъ сибраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0  ка- 
ждоиг такоыъ расходѣ долашо быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначениыя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, a пѳ- 
лучаемые на этн сумиы билеты и вообще всѣ документы храпятоя въ правлеяіи.

§ 29 . Вся иороииска по дѣдамъ Общества производится отъ имени правлеиія за под- 
пнсыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренпости, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія иа обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредптныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, по краиней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки 
ио текушпмъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченлымъ на то по- 
становленіеыъ правленія. Для иолучснія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и докумен- 
товъ достаточно подішси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печатн Общества.

При измѣиеніи числа подаисей иа выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ крѳднтныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвѳрждонія Миішстра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ котораго 
означенныя расноряжевія встуиаютъ въ силу, о чемъ цравленіе обязано аоставить въ извѣст- 
ность подлежащія креднтныя установленія.

Воя пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нииъ сношенія в счѳтоводство въ прѳдѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся иа русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даегь правила, установленныя въ ші. 1 и 2  отдѣла VIII Высочайше утверждеияаго 6  іюня 
1905  г. положеиія Комитета Министровъ о порядкѣ выаолненія п. 7 ІІменного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношѳиіи губѳрній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 от~ 
дЬла УШ, a также отдѣла IX Высочайше утверждсннаго 17 октября 1905 г. положенія Ео- 
митета Министровъ объ употребленіи лктовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ 
устаяовленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностш хъ лицъ безъ особой на то до- 
вѣренности; равио дозволяется иравленію унолномочивать на сей прѳдметъ одного изъ 
директоровъ или стороннеѳ лицо; во въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установлѳ-
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уат. Гражд. Суд. ,

§ 31. Правлоніѳ можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣревностью директора-
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нѳобходимо общѳе директоровъ дѣйствіе, за 
исключоніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствениостью правленія ітрѳдъ Общѳ-
ствомъ за всь распоряженія, которыя будутъ совѳршвыы на втомъ основаяін директоромъ-расао- 
рядителемъ.
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§ 32 . Правленів собнрается по мѣрѣ надобностн, яо, во всявомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ каждые три мѣсяца. Для дѣйствительаости рѣшенііі правлеиія требустся 
присутствіѳ трехъ членовъ правленія. Засѣдаіііямь иравлеиія ведутся нротоколы, которые 
подпнсываются всѣми црнсутствовавшими членами.

§ 33 . Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, a когда нс си- 
стоится большинства, то спориый воорооъ иереносится на разрѣшеніе общаго со6рашя,кото- 
рону представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе иля ревизіоішая коы- 
мисія (§ 3 7 )  иризнаготъ необходнмымъ дѣйствовать съ согласія обідаго собравія акціоиероьъ, 
илн которые, на ослованіи атого усхава и утвержденноіі общимъ собраяіемъ ннструкціи, не 
водлежагъ разрѣшѳнію правленія.

8сли директоръ, яе согласившійся съ постаиовленіеыъ правленія, потр«буетъ зане- 
сенія своего ыесогдаеія въ протокилъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняюгь свои ебязанности иа основаніи общихъ законовъ 
и постановленііц въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряжевш захоыопро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ властя, бездѣйствія н нарушенія какъ этого устава, 
такъ и ноетановленій общихъ еобраній акціонеровъ, пѳдлежатъ отвѣтственности на обіцемъ 
основаніи законовъ.

Чдены правленія иогутъ быть смѣняемы, но овредѣлеыію общаго собрааія акціонеровъ, 
■ до окончанія срѳка ихъ службы.

втчэтность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибьіли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за исключѳніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 число ближайшаго декабря включитедьно, если составвтъ, но крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря елѣдующаго года, если будетъ мепѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ нравлепіемъ составляются для предетавленія на разсаштрѣніе и утвер- 
жденіѳ обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ опѳраціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатныо экземиляры отчѳта и баланса раздаются въ 
правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющнмъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываютея акціонеранъ для 
обозрѣиія въ часы присутствія вравленія книги цравлеяія со всѣми счвтаыи, документамн и 
пряложеніями, отвосящимнся къ отчету и балансу.

§ 36 . Отчетъ должѳнъ содержать въ подробностн слѣдующія главиыя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніѳмъ въ пассивѣ въ отдѣлыіости кашітала, внесен- 
наго налвчныии деньгами н выданнаго акціями за передаипое Обществу имущество, согласно 
§ 8 , a также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимостя имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ' процентныхъ бумагахъ, должны быть показываѳмы не сиывіе 
той цѣны, по которой бумаги вти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣяа въ день соста- 
вленія балаиса ниже покупной дѣны, то стоимость бунагь шжазывается по бнржевому 
іу р су , состоявшѳмуся въ день эаключсщя счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то 
время, закотороо отчѳтъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалозанье служащнмъ въ
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Общѳствѣ и па прочіе расходы по управлеиію; г) счегь наличнаго имущсства Общвства ■ 
принадлежащнхъ еиу запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и атихъ пв- 
слѣднихъ па самомъ Обществѣ; е) ечетъ доходовъ и убьггковъ, и ж ) счетъ чиотой прибыли 
u иримѣрное распредѣлсвіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная конхвсуі 
изъ пяти акдіояеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія илн назначеніго правлеиія Общества должностяхъ. 
Лица, прѳдставляющія */* часть всего числа акцій, имѣющихся y нрибывшихъ въ общее 
ообраніе акціонеровъ или ихъ довѣрснныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммнсіи, причемъ лица этн ужв не приішмаютъ участія въ выборахъ ка- 
ждаго изъ прочяхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоря- 
дителм, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могуть быть избираемы въ члены ревизіонной 
комнисін въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной квммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать гь  своныъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонвая коммисія обязана не лозжѳ, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяшнхся къ отчету и ба- 
лансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета и 
баланса ревизіонная коммисія представляехъ свое по ниыъ заключете въ нравленіе, ко- 
тороѳ вноситъ его, съ объясненіяыи на иослѣдовавшія со стороны ревизіонкой кошіисіи за- 
ыѣчанія, на разсмотрѣніе общаго себранія.

Ревизіонная коммксія можетъ производнть осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку едѣланныхъ въ теченіе года работъ, равво произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполнепія втого правленіе обязано предоставить коммнсіп всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляютея также смѣта 
u планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вноеятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независнмо отъ етого, ревизіониая коммисія въ 
правѣ трсбовать огь правленія, въ случаѣ дризваннон ен> иадобиооти, созыва чрезвычай- 
ныхъ общихъ собраній акціонеровт. (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ заеѣдаиій, съ вклю: 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшнхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ деклады и заклю- 
чеяія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ ѳго объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акдіонеровъ.

§ 38 . Отчѳтъ н балансъ по утвержденіи общпмъ собраніемъ представляготся въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлеиности, Внутреинихъ Дѣлъ и Финав- 
совъ. Незавнсимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 478  Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак. т. V, изд. 19 0 3  г .), и балансъ публнкуются во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенпую палату отчета и баланса н 
въ редакцію «Вѣстника Фннаясовъ, Промышлѳнности и Торговли», для публакадіи, заключи- 
тельнаго баланса и извлечвнія изъ отчета, правленіе Общества руіокодствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 7 3 , 476  и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Яал., изд. ІЭвЗ г., отвѣтствуя »а неисполнені6 
т  вт.ст. 4 7 3  и 533  того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммьт, остающейся за покрытіемъ 
веѣхъ расходовъ н убытювъ, если таковая сумма окажется, отчнсляется нѳ менѣе 5 %  въ
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заласвый капиталъ (§  4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніѳмъ суыма на погашеніе пер- 
воначадьной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, вирѳдь до пол- 
наго погашенія ея. Осталыіая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возпаграждѳиія членамъ 
правленія, обращается въ дивидендъ.

§ 4 1 . Обязатвльное отчислоніѳ въ аапасяый каниталъ продолжаотся, пока онъ но 
будетъ равняться одной трѳти основного канитала. Обязательное отчисленіе возобиовляегся, 
если аапасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью илн въ части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщеніѳ, которое обозпечивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключательно на локрытіо невредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіѳ запасиаго капитала производится не ипачѳ, какъ по опредѣленію 
общаго собрааія акціонеровъ.

§ 42 . 0  времѳпи и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіс публикуѳтъ во всеобщев свѣдѣніе.
§ 4Н. Дивидендъ, не потрѳбованныіі въ теченіе дѳсяти лѣтъ, обращается въ соб- 

ствеяность Общества, за исклгочепіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давности счн- 
тается, по закону, пріостановлѳинымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивядендными суммаыи 
поступанѵгъ согласно судебпому о нихъ рѣшенію илв распоряжспію опекуяскихъ учре- 
ждѳній. На неполученныя своевременяо дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ пра- 
влѳнія, проценты не выдаются.

Правлеиіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ припадлежигь 
предъявителю его, sa исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дквнденда по купопамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется одяпмъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общѳства заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

$ 44 . Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенпыя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не нозже мая— для раз- 

смотрѣвія и утверждѳнія отчета и баланса за истектій годъ и смѣты расходовъ и ллапа 
дѣйствій иаступившаго года, a также для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мнсіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаютсяи рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающія 
власть лравлеиія, или тѣ, которыя лравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствепному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадпя- 
той части основяого капигала, илн цо требованіш ревизголной коммисіи. При предъяБленіи 
требоваиія о созывѣ собранія должны быть точио указаны предмѳты, подлежашіе обеужде- 
нію собрація. Требованіс о созывѣ собранія подлежигь исполненію въ течѳніе мѣсяца со 
дня заявленія такого требованія.

§ 4 5 . Общѳѳ собраніе разрѣшавтъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества отиосящіеся. Но непремѣлпому вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлвшя 
о пріобрѣтеиіл недвижизіыхъ имущестнъ для Общѳства, объ отчужденіи, отдачѣ пъ аренду 
и залогѣ таковыхъ инуществъ, Общѳству прииадлежащихъ, a равяо о расширеніи пред-
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пріятія, съ оііредѣлешемъ, при расшвреніи ттредпріятія нли пріобрѣтеніи недвижмаго иму-
щества, порядка погашенія затратъ на таковые яредметы; б) язбраніе и смѣщеиіе члеяовъ 
иравленія н члеяовт, ревнзіонной н ликвидаціонной коммисій; в) утверждеиіе избраниагѳ 
нравленіемъ директора-распорядителя въ должнвсти; г) утвержденіѳ н взиѣпеніе инструкцій 
нравленію н директору-распорядителю; д) разсмотрѣиіе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
плана дѣйствій на наступивигій годъ и отчота и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленів 
прибыля за нстекшій годъ, н ж) раврѣшеніе вопросевъ объ измѣвеніи размѣра основног© 
капитала, расходованіп вапаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общвства

§ 4 6 . 0  созывѣ общ іхъ собраній дѣлаются публнкацін заблаговремеино и во всякомъ 
случаѣ не иозже, какъ за двадцать одпнъ день до назпаченнаго для такого ооэыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а) дснь н часъ, на которыѳ созываетея общее собраніе; 
6J помѣшеніе, въ которомъ оно нмъетъ яроисходить, и в) подробиоѳ иоименованіе водросовъ, 
подлежащвхъ обсужденію ■ рѣшвнію собранія. 0  томъ же доводится до овъдѣшя мѣстнаг* 
полицейскаг© начальства.

Владѣльцы ямеиныхъ акцій приглашаются въ собрапіѳ, незавясимо отъ публикацій, 
повѣсткамп, посылаемыми но потгВ въ опредѣленный в ы те срокъ заказнымъ порядюмъ, 
по указанному въ кннгахъ правл«нія нѣстожнтѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
иредъявитѳля извѣщаютея тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ини 
правленію о желанін полученія таковыхъ повѣстокъ по оообщениому ими мѣстожительству.

§ 4 7 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросаігь должны бытьиз- 
готовляемы въ достаточномъ количествѣ акзѳмпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлеаащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаюгь въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніѳ общему собранію, должны яисьменно обратвться съ нямъ въ нраъленіе не позже, 
гакъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если нредложеніѳ сдѣлано акціонерамн, имѣющимв 
въ совокупностн не менѣе четырехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такое яредложеніе ближайшему общему собранію, со евоимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраиіи иучаство- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично пли черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть ішсьмешіо о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціоиеръ, и одно лнцо не можетъ ямѣть болѣѳ двухъ довѣ 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуіогь только акціодеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50 . Еаждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, н© одинъ акдіонеръ не 
можетъ имѣть но своимъ акціямъ болѣе того чнсла голосовъ, на котороѳ даетъ ііраво вла- 
дѣвіе одною десятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акдій, могутъ соединять яо общей довѣренности свои 
акція для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 5 1 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются ггравомъ голоса въ лбщемъ собравіп лишь 
въ томъ случаѣ, если они внѳсеиы въ кянгн правленія, по крайяей мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ овбрапіи предъявлепія именныхъ 
акцій не требуется.

Лі 68. — 2693 — Or. 508.
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Акціи яа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если опѣ представлеиы вь 
правлеиіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дпей до дня общаго собранія и не выдаиы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцііі могугь быгь нредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіѳ или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ н дѣйствующихъ на основанів Правительствомъ утверждениыхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учреждѳній, a такжѳ иностранпыхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговлн и Иромышленности, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Фиаансовъ. Въ удостовѣревіяхъ (расшіскахъ) обозначаются нумера авцій. Иио- 
страндыя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расииски) которыхъ ыогутъ быть предста- 
вляемы взамѣыъ подлинныхъ акцій, должиы быть поимеоииаыы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 5 2 . Акціонсры, состоящіе членамн правленія илн членами ревизіопной или ликви- 
даціонпой коммнсій, не пользуются правомъ голоса (пи лично, ни по довѣренности дру- 
гихъ акдіоиеровъ) прп разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтствен- 
ности иля освобожденія отъ такйвой, устравснія ихъ отъ должности, назиачепія иыъ вознагра- 
жденія н утвержденія подписаішыхъ ыми отчстовъ. При постановленіи рѣшеиій о заключеніи 06- 
ществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лидо это нѳ пользуется 
цравомъ голоса въ собраніи ни лично, нн по довѣрѳнноети другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достапутся по наслѣдству или другимъ иутемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицаѵъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляетея 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественвыя и частныя учре- 
ждепія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ предетавителей.

§ 5 4 . Язготовлепный правлеиіеаъ списокъ акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ Ооначеніемъ нумеровъ принадлежащнхъ имъ акцій, выставляется въ поііѢ- 
щѳпіи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго списка вьвдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55 . До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составлешшй 
правлеиіемъ списокъ акціоііеровъ (§  5 4 ), причемъ, вь случаѣ требованія явігешихся въ собраніе 
акціонеровъ, нредставляющйхъ не менѣѳ 7»о частн основного капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ саиомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціо- 
мераніі нзъ своеіі среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лнпо должно бьггь избрано группой акціонеровъ, аотребовавшей провѣрки списка.

§ 5 6 . Собраніѳ открывается предсѣдателемъ правленія, или же лнцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраиіс открывается однимъ изъ учредитолей. По открытіи собранія ак- 
ціонеры, ииѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Прсдсѣдатель 
общаго собранія не иііЬогь права, по своему усмотрѣнпо, откладывать обсуждеиіѳ и разрѣте- 
ніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣііствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ ігагь прибыли акціо- 
неры или нхъ довѣрепныѳ, представляющіе въ совокупности не мевѣе */« части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или умѳныпеніи осровного капитала, 
измѣкеніи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціоиеровъ или ихъ довѣреішыхъ. 
предотавлнющихъ не ыечѣе Va основного капитала.
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§ 58. Постановленія общаго собраяія получаютъ обязательную снлгу, согда приняты 
будуть болышшетвомъ */« голосовъ участвовавіпихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
яхъ довѣренныхъ, при исчисленіи еихь голосовъ на оенованіи § 50; избраніе же членовъ 
правленія, членовъ ревизюнной н ликвидаціонной комміісій и предеѣдателя ѳбщаго собранія 
производится простымъ болыпігаетвомъ голое&въ.

§ 59 . Если прибывшів въ общее собраніѳ акціонеры или нхъ довѣренные не будугь  
представлять той часги основного капитала, какая необходима для призпанія общаго собрашя 
законносостоявшнися (§ 57), или если при рѣшенін дѣлъ въ общ«нъ собраніи нѳ окажѳтся 
*/• голосовъ одиого квѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого болыпинства 
голосовъ (§  5 8 ), то не позже, какъ черсзъ четырѳ дпя, дѣлается, съ соблюдвнівмъ пра- 
вилъ, постановлевныхъ въ § 46  для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, котороѳ назначается не рапѣѳ 14 дней со дня публнкаціи. Свбраніѳ вто считается 
закояносостоявпхимся, a рѣшѳніѳ его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капнтала представляютъ ирибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ нра- 
влепіе обязано предварять акціоыѳровъ въ самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричноиъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждеяію 
или остались неразрѣшенными вь нервомъ общемъ собраніи, цричемъ дѣла эти рѣшаются 
простыиъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, ие согласившійся съ болъшинствомъ, вт> правѣ подать особое мнѣнів, 
о чемъ заносится въ протоколъі общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ нредставить для пріобщенія гь  протоколу подробноѳ игло- 
женів своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуеть хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голиса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ нзбраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревнзіоннои и ликвидаціонноіі 
комиисій Общѳства, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62 . Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для воѣхъ акціонвровъ, какъ 
прнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавпшхъ.

§ 6 3 . По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробііыіі протоколъ. Прц изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствоыъ 
поданвыхъ голосовъ рѣшенія првняты, a равыо отмѣчаются заявленныя при этомъ особня 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателоиъ собранія изъ акціонеровъ 
илн стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованпость протокола 
съ бывшими въ собраніи суждѳніями и рѣшеніями. Иравильность протокола удостовѣряютт. 
своими подписями предсѣдатель собранія, a также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованиыя правлепіеыъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенііі должны быть выдаваомы каждгау 
акціонеру, по его требованію.

Разборъ споровъ по дѣлзиъ Общества, отвѣтственность и пренраіценіе дѣйствій его.

§ 64 . Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нвми и членаш  
правленія, a равно споры между членама правленія и причими выборными по Обтеству 
лицаяи, н сооры Общества съ обществами, товариществами н частныии лицами рѣшаются
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или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на вто согласны, 
или раабираются оОщимъ судебныыъ порядкомъ.

§ 6 5 . Отвѣтственность Общѳства ограничивается принадлежашимъ ему иыущесгвомъ, a 
гтотому, въ случаѣ неудачи прѳдпріятія Общества, нли при возникшнхъ на иѳго искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сворхъ того ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тѳльному платежу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, 
случаяхъ: 1 ) если по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признано будетъ необходимыыъ и 
2 ) если по балансу Общѳства окажется потеря двухъ пятыхъ основиого капихала и акціо- 
нѳры не пополнятъ ѳго въ теченіе одного года со дня утвѳрждѳнія общимъ собраніемъ 
охчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ болыпин- 
ствомъ акдіонеровъ желаніи пополнить ѳго кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ тѳченіе 
указаннаго вышѳ времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акдін эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всѳобщеѳ свѣ- 
дѣяіе, и замѣняются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правлѳнія 
Общества биржн. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающихся по продажѣ н публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ 
взносу, обращается на пополненіе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу 
уничтоженшыхъ акцій. #

§ 6 7 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніе акдіонеровъ иаби- 
раетъ нзъ среды своей не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыисіи, назна- 
чаегь, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ лнквидадіи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣстки и публикацію крѳдиторовъ Общества, прннимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ в ъ 1 
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указан- 
ныхъ общимъ собраніеыъ. Суымы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, a равно нѳобхо- 
димыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвнда- 
ціонной коммисіѳй за счетъ кредиторовъ въ учрѳжденія Государственнаго Банка; до того 
времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остаю- 
щимся въ распоряженіи Общества срѳдствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвздаціонная коммисія 
представляетъ общему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общііі отчѳтъ. Если при окончаніи ликви- 
дадін не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общѳѳ собраніе опредѣляѳтъ, куда деньги эти должны 
быть отданы на хранетѳ впрѳдь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ иоступить по 
истеченіи срока давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавншхъ расиоряжѳній, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликвида-
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ціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышлѳнпости в Ввутревнпхъ Дѣлъ, 
a также дѣлаются надіежащія публикаціи для овѣдѣнія акціонѳровъ в всѣхъ лицъ, къ 
дѣдаігь Общества прикосновенвыхъ.

§ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстоиребыванія правленія, чвсла члевовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членамв правленія в днректоромъ-распорядителемъ прв вступленіи ихъ въ 
должвость (§§ 21 в 26), порядка избранія лредсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣлаиъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кумеитовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго созыва вравленія (§ 32), порядка исчисленія 
операціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), 
срока предъявленія правленію нрѳдложепій акдіонѳровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 5 0 ), могутъ быть измѣняемы, по постаноиленію общаго со- 
бравія, съ утвержденія Министра Торговли в Промышленвоств.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнвыхъ этимъ уставомъ, Общество руководсгвуется 
правилани, для акціоііерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконѳніяии, какъ 
вынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будуть внослѣдствіи изданы.

5 0 8 .  Объ утверждеиіи уотава Акціоиерваго Общества ш охоладной фабрюси « Ѳ .  Ригертъ*
въ гор. Рпгѣ.

Н а  подлиняомъ н а п и г а и о :  « Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ е в й  р а з с н а т р и в а т ь  п  В ы с о ч а й ш в  

утвердить сои.чволиль, ві, Царскоіп. Селѣ, въ 25 день Февраля 1912 года».
П о д п п с а л ъ :  У п р а в л я ю щ і і і  д ѣ л а м и  С о в ѣ т а  М и н и с т р о в ъ  Плевв,

y  С Т  A В Ъ
•АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА Ш0К0ЛАДН0Й ФАБРИКИ «Ѳ. РИГЕРТЪ» ВЪ ГОР. РИГ-В.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолжевія и развитія дѣйствій припадлежащеи Рижскому 2 гильдіи купцу 
Ѳедору Андреевичу Ригерту шоколадной Фабрикн *Ѳ. Ригертъ», находящейся въ гор. Ригѣ. 
и для торговли продуктами ея производства, учреждается акціонерное Общество, подъ наиые- 
новавіѳмъ: „Акдіонерное Общество шоколадной «абрики «Ѳ. Ригертъ» въ гор. Ригѣ“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества Рижскій 2 гильдіи купецъ Ѳедоръ Андреевичъ 
Ригертъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ свовхъ правъ в обя- 
занностей по Общоству, присоединеніе вовыхъ учредителей и исключеніе котораго-лнбо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, кавъ съ разрѣшенія Ми- 
нистра Торговли и Промышленности. *
§ 2. Указанвоѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣмъ относяшимся къ нему имуществомъ, 

равно контрактаии, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ ва законвомъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сѳй предметъ законополо- 
жевій. Оковчатвльноѳ опрѳдѣлѳвіѳ условій передачи означсннаго имущсства предоставляется 
согляшенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ иму- 
щества, причемъ, если тажового соглашенія не послі.дуегь, Общество считается несостеяв- 
шимля (§ 8).
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Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникпгіе до перѳдачи имущѳства Общѳству долги 
и обязательства, лежащіѳ какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на оамомъ имуіце- 
ствѣ, равно псреходъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ  согласія кредиторовъ, на Обще- 
ство, разрѣшаются на основанін существующихъ граждансмхъ эаконовъ.

§ 3. Обществу предоставляѳтся право, съ соблюденіѳмъ существующихъ законовъ, по- 
становленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтственныя цѣли учреждепія Общества промышлепныя и торговыя завѳденія съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для втого движимаго и недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществоыъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ ииуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теаіе воснрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудеііскаго вѣроисловѣда-
нія,— нѳ допускаѳтся.
§ 4 . Общество подчиняется всѣмъ узаконеніяыъ, относящимся къ предыетавъ его дѣя- 

тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ и здаш .
§ 5 . Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношенін ллатежа государствен- 

наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и нѣстныхъ сборовъ,—  
всѣмъ общимъ н къ предпріятію Общеетва относящимся правилаыъ и постановленіямъ по 
этому арѳдмѳту, какъ ыынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть издавы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правитѳльствеиномъ Вѣстникѣ*, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», tC .-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ  соблюдѳніемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общѳство нмѣетъ печать съ изображеніемъ своѳго наименозанія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опрѳдѣляѳтся въ 3 0 0 .0 0 0  рублей, раздѣленныхъ 
на 1 .2 0 0  акцій, по 250  рублей каждая.

Всѳ означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителемъ и пригла- 
шегшыми имъ къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашѳнію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2  имущество владѣльцу его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акдіи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, 
опредѣляемомъ по взаимному его соглагаенію съ нервымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

ІІо распубликоваяіи этого устава вносится не позже, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ, на 
каждую акцію, за исключеніеыъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 06- 
ществу имущество, по 1 0 0  рублѳй, съ  записью внесенныхъ денегъ лт> установлениыя кннги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписыо учредителя, a впослѣдствіи, —  
но, во всякомъ случаѣ, пе позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ вреиениыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ н остаются до востре- 
бованія цравленіемъ Общества. Затѣмъ, по прѳдставлеігіи Мннистру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о постуиленіи въ учреждѳнія Государственпаго Банка первоначальнаго взноса
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на акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ вротивноагь случаѣ Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесеняыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Сроки и размѣры нослѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленіямъ об- 
іцаго собрвнія акціонеровъ, по мѣрѣ надобиостн, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣ- 
дуемой за каждую акцію суммы (250  рублей) была ироизведена не позже двухъ лѣтъ со 
дня открытія Обществомъ своихь дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано 
ликвидировать свон дѣла. 0  срокахь и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяда до вачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вре- 
менныхъ свидѣтельетвахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для запнсываяія суммг, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, 
указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, 
для вриложенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Рижекой 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцѳвъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребован- 
ныхъ денегъ е ъ  сроку, то ему даегся одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу 
Общества одного процента въ мѣсядъ на невнесенную къ сроіу сумыу. Если жѳ и затѣмъ 
деньги по свндѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всѳобщее свѣдѣніѳ, и замѣпяются новыми, подъ тѣми жѳ нумерами, свидѣ- 
тельствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученяыхъ за такія свидѣ- 
гельства суммъ, за покрытіѳмъ оставшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентамн за прс- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшеыу владѣльцу 
уничтожѳнныхъ свндѣтѳльствъ.

Оставленныя за учреднтелемъ временныя свидѣтельства вли акціи вносятся правле- 
ніѳмъ Общества на хранѳніе въ учрежденія Государствепнаго Бавка. Времевныя свидѣтель- 
ства ѳти или акцін ве могутъ быть передаваемы третьиыъ лидамъ до утвсрждевія устано- 
вленныыъ порядкоиъ отчета за первый опѳраціонный веріодъ продолжительностью не менѣе, 
чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно ве состоялось, въ первомъ 
случаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ —  учрѳдитель увѣдомляіогъ Минисгра Торговли в 
Промышлевности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можѳтъ увели- 
чивать освовной капиталъ посредстзомъ дополнительныхъ выпускивъ акцій нарицательпон 
цѣны пѳрвоначально выпущевныхъ акцій, но нѳ иначе, какъ по постановленію общаго собра- 
нія акціонѳровъ и съ особаго, каждый разъ, разрш енія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳыыхъ акдій должна быть вноснмг 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, вричитающѳйся ва каждую изъ акцій предыдуіцихъ вывусковъ части запаснато 
кавитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ таким ь путемъ 

, премій на увѳличевіе того жѳ запаснаго капитала.
Примѣчаніе 2. Увѳличеніѳ осяоввого капитала ва общую сумиу, нѳ прѳвышаю- 

щую суимы пѳрвоначальнаго вьгауска (3 0 0 .0 0 0  рублей), производится съ разрѣшонія 
Мипистра Торговли н Проиышлениоств.
Cofip. уза*. 1912 r., отдѣл морой. 2
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§ 10. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право н* пріобрѣтеніе 
ихъ прнпадлѳжитъ владѣдьцамъ акцій Общества ігредыдущихъ выцуоковъ, еоотвѣтств<?нно 
числу имѣющнхся y нихъ акцііі. Ёсли жѳ акціи новаго выпуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дЬльцями акцій прѳдыдущихъ выаусковъ сполна, то на оставшіяся неразооранцыми акціи 
открываетея, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
поддежащихъ предварнтелыаоыу ѳго угвержденію, публичная подписка.

§ 11 . Акціи Общѳства могутъ быть, по желанію владѣдьцевъ ихъ, именньши или ня 
прѳдъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и «амилія (®ирма) владѣльца. 
Акщи вырѣаываются иэъ книгв, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ чдевовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ пѳчатн Общестза.

§ 12. Къ каждой акціи прилагаетея листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивидѳнда 
въ твченіе десяті лѣтъ; на купонахъ атихъ означаются нумѳра акцій, къ которывгь каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи дѳсятн лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые лнсты куноновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять дѣтъ, и т, д.

§ 13. Акціи Общѳства н купонныѳ лнсты должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ н именныхъ акцій 
дѣлается первдаточного надпаеью на свидѣтельствахъ и акщіяхъ, которыя, при соотвѣт- 
ственномъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи 
въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ гіередаточііую надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмогрѣнныхъ въ ст. 21 6 7  т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
по судебиому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна 
быть дѣлаема правленіѳмъ нѳ позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней со дня прѳдъявлевія пра- 
вленію поредаваемыхъ свидѣтельствъ и акцііі и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись 
дѣлается самимъ иравленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣрягощихъ перѳходъ сви- 
дѣтельствъ и акдій. Передача оть одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякихъ Формальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя призкается всѳгда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передоваемо или уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству призиаѳтся недѣйствительною; условіе это 
должно быть означеио иа самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15 . Общество подчиняется,— въ отношеніи биржѳвого обращ ш я времѳнныхъ свидѣ 
тельствъ и акцій,— всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кѳторыя впредь будугь изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могуть быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ ие 
требуется иикакихъ передаточныхъ надпясей на купонахъ или заявлепій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17 . Утратнвшій времѳвныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны кънимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекшихъ и тѳкущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить 
о томъ правлонію, съ означеніемъ нунеровъ утрачѳнныхъ свндѣтельетвъ нли авдій или ку- 
ііоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошѳетвіи шести мѣся- 
цевъ со дая лубликаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣвій ѳбъ утрачѳнныхъ свидѣ-
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тельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акдіи или ку 
поны, подъ прежними нумерами и съ надписью, что опи выданы взамѣнъутрачснныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ нстекшихъ и токущихъ сроковъ къ имѳшіымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 

купоновъ къ ннмъ правленіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, н утратившій озпаченные 
купоны лишаѳтся права на получѳніѳ по нимъ дивидеида. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 18. Бъ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акціи н учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

\

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общнмъ со- 
браніеыъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ гор. Ригѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, на который они 
избраны или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираюхся 
общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ же старшинствѣ— по большинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечекія срока, на который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. 
Кавдидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми правами, дирек- 
торамъ присвоенными.

§ 21 . Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя нѳ менѣе 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ ліщъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому иередаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса за послѣдній годъ прѳбыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣпію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіе одного мѣсяца усхановлеыыоѳ выше количество акцій.

§ 22 . По прошествіи одного года отъ первоначалыіаго нзбранія директоровъ н каидида- 
товъ ежегодно выбываютъ одипъ директоръ и одинъ кандвдатъ, сначала по жребію, a потомъ 
по старшішству вступлѳнія; на мѣото выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ избираются 
новые директоры и каидидатн; выбывшіе директоры и кандидаты могуть быть избираемы 
виовь. .

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваинаго учредителемъ, u затѣмъ йкегодно, послѣ 
годичнаго обіцаго собрапія, директоры избираютъ изъ срѳды своен иредсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

2*
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§ 24 . Члены цравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ 'шстой првбьии 
возиагражденія (§ 40 ), u оирѳдѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ревъ н въ размѣрЬ, имъ устаиавливаѳмоыъ.

§ 25. Правденіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталани Общества, оо прнмѣру 
біагоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) прівмъ поету- 
пившихъ и имѣющихъ поступить за акцім Общества денвгъ и выдача ниенныхъ вреиенныхъ 
свидѣтельотвъ, a по полной оіілатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммер- 
ч«екому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно н составленіе, на основаніи §§ 35 — 37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опрѳдѣленіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніѳмъ имъ предмѳтовъ занятій н содержанія, a такжѳ и ихъ увольненіе;
г) покуііка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ екладовъ, квартігръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Общества;
ж) выдача и принятіеі къ платежу векселѳй и другихъ срочныхъ ббязательствъ, въ предѣ- 
лахъ, установленныхъ общимъ собранівмъ; з) дисконтъ векселей, яоступившихъ на имя 
Общества; в) заключеніе отъ имени Общества договоровъ я условій, какъ съ казенныии вѣдом- 
ствами и управлепіями, такъ н съ частными общвствами и товариществами, a равно го- 
родскими, зѳискими и сословными учрежденіями и частяыми лицами;, і )  снабженіе довѣрен- 
ностями лнцъ, опредѣляемыхъ правленіемъ ва службу Общества, не исключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) еовершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогь недвижимой собствен- 
ности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжете 
всѣми безъ иеключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ 
общтаъ собраніемъ. Блнжайтій порядокъ дѣиствій правленія, предѣды правъ и обязанности 
его опредѣляются инструкціен), утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 2 6 . Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правлѳніе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей или жѳ изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распоряднтелей, оъ опредѣлеиіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитедей, если онъ нзъ члвновъ 
правлѳнія, должеиъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, ѳщѳ не 
менѣв десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ основаніяхъ. 
Иравленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ииъ по инструкціи. Если директоры-распоряднтели
будуть назначены не изъ состава правленія, то кругь нравъ и обязанностей нхъ, a равно
размѣръ вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-рас-
порядитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27 . ІІравлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, <гь 
отвѣтственностью прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода.
0  каждомъ такомъ расходѣ должыо быть представляѳмо на усмотрѣиіѳ ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не прѳдназначешшя къ немедленному расходо 
вянію, виосятся правленіемъ втг одно нзъ кредитиыхъ установленій на имя Общества, a по- 
лучаемые на эти сумлы билеты и вообще всѣ докузіенты хранятся вт. правлеиін.

ч
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§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Обіцества производйтся оть илени правленія за подписюь 
одного иуь дпректоровъ. Вскселя, довѣрепностн, договоры, условія, купчія крѣпости н 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ ірѳдигныхъ 
установленій должны быть подписываеэш, по крайыеи мѣрѣ, р у м я  директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномочениымъ на то поста- 
іювлепіемъ правлснія. Для полученія съ почты денежпыхъ суммъ, посылокъ и докумѳнтовъ 
доотаточпо подплси одного изъ директоровъ, съ приложеніеиъ печатн Общества.

При пзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваиіяхъ па обратноѳ получеыіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій правленіемъ, 
съ утвержденія Мннистра Торгивли и ІІромышлоиности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряжеиія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обяэано аоставить вь извѣст- 
иость подлелащія кредитпыя установлснія.

Вся перепаска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ предѣлахъ 
Россіііскои Имперіи ироизводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ пѳобходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаііства вь прцсутственііыхъ мѣстахъ и y должпостныхъ лицъ безъ особой на то до)Рѣ- 
реиности; равію дозвиляется правленію уполномочивать ва сей предмотъ одного изъ директоровъ 
ялц стороннео лицо; но въ дѣлахъ, цроазводящихся въ судебаыхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст.ст. 27 и 1804  Уст. Гражд. Суд.

§ 31. ІІравлоніе можетъ уполномочивать за сѳбя особою довѣренностыо каждаго 
изь директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общѳе дирек- 
торовъ дѣйствіе, за исключеніомъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо пра- 
вленія прѳдъ Общесгвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны па этомъ осно- 
ваніи директорами-распорядителями.

§ 32. Правлевіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, ие ігенѣѳ 
одного р а з а  въ мѣсяцъ. Для дѣнствительности рѣшеніа правленія требуется присутствів 
трехъ члоновъ правленія. Засѣданіямъ правленія водутся протоколы, которые подпвсываются 
всѣми прясутствоваізшими членами.

§ 33. Рѣшенія правлепія постановляются по болышшству голосовъ, a когда не состонтся 
болыпіінства, то спорпый вопросъ переносится на рззрѣшепіе общаго собранія, которому иред- 
ставляются такжѳ всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная коммасія (§ 37) 
иривнаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или ко- 
торые, на основаиіи »того устава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, нѳ под- 
лѳжатъ разрѣшенію нравденія.

Если днрѳкторъ, це согласивпгійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ пего слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлеиіе.

§ 34. Члены правленія псполняютъ свои обязаяпости на основаніи общихъ законовъ и 
постановлеііій, въ этомъ уставѣ заключающихоя, и, въ случаѣ распоряженій законопротнв- 
ныхъ, превытепія предѣловъ властіг, бездѣііствія u нарушенія какъ втого усхава, такъ и 
іюстановленій обіцихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи
законовъ.

Члепы ираплеиія м о г у т ъ  бь:ть смѣняемы, яо опредѣленію общаго собранія, и до о к о н - 

чанія срока ихъ службы.
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бтчетпостъ во дѣлаігь Общ оства, распредѣлеыіе прибыли н выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считаетея с ъ  1  января по 31 декабря включнтельно, 
sa нсключеніѳмъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 31 чисдо ближайшаго декабря включнтельно, ѳсли составитъ, по крайнси мѣрѣ, 
піесть иѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый нинувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и утвер- 
ткденіе обыкяовекнаго годового общаго собранія (§ 4 4 ), иодробный отчетъ объ операціяхъ Обіце- 
ства и балансъ его оборотовъ. Печатвые акзеипляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общѳства за двѣ недѣли до годового общаго собрапія всѣмъ акціонѳрамъ, заявляннццмъ о 
желаніи получнть ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, д ія  обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимвся къ отчѳту и балансу.

§ 36. Отчеть долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
кааитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесвннаго на- 
личнымн деньгами и выдаинаго акціями за переданпое Обществу имущество, согласио § 8, a 
также каииталовъ занаонаго н на погашеніѳ стониости ииущества, причемъ капиталы Обще- 
ства, заключающіѳся въ процентныхъ бумагахъ, должпы быть показываемы ие свыше той 
цѣны, по которой бумаги эти иріобрѣтвны; если жѳ биржевая цѣна въ день соетавленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счѳтовъ; б) обідій прнходъ и расходъ за то время, за 
которое отчѳтъ прѳдставляетея; в) счетъ издержекъ на жалованье сду&ащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Общѳствѣ; ѳ) счетъ двходовъ и убытковъ, я ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избираѳтся за годъ впередъ ревизіонная коммнсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лица, 
представляющія */5 часть всего чнсла акцій, имѣющнхся y прибывшихъ въ обіцее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонноіі 
коииисіи, причемъ лида эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъпрочнхъчле- 
новъ ревизіонной коммисіи. Члепы иравленія и директоры-распоряднтели, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммпсіи въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прввлекать къ своимъ занятіямъ вкслертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нв позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ касеы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
яансу книгъ, счетовъ, документовъ и вѳобще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревізіонвая коммисія прѳдставлдатъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, ко- 
торое вносятъ его, съ объясненіями на послѣддаавшія со стороны ревизіонной коішисіи за- 
иѣчанія, иа разсмотрѣяіе общаго собраиія.

Ревизіонная коігаисія можетъ пронзводить осмотръ и ревизію всего нмущоства Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеиіѳ геда работъ, равно произвѳденаыхъ расходовъ-
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Для исполненія этого правдр.иіе обязано првдоставить коммисіи всѣ пеобхотипгьте способы. 
На прѳдварительное разсмотрѣніе ревнзіонной комивсіи врѳдставляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, когорыѳ вносятся правленіомъ съ заключеніемъ коммисів въ 
общее собраиіе акдіонсровъ. Дезависимо отъ втого, рѳвизіонная колмисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ призиапиой ею надобностн, соаыва чрезаычайныхъ общихъ со- 
браній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія доляна вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявлевяыхъ особыхт. 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклкь 
чѳііія ревизіониой коымисіи, доляиы бьіть внесоны лравленіемъ съ  его  объяспеніями на раз- 
смотрѣніе ближайгааго общаго собранія акціоперовъ.

§ 38. Отчегь и балансь по утвержденіи общвмъ собраиіеяъ лредставляются въ трехт. 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышлениости и Финансовъ. Независпмо огь 
агого, иавлвченіе изъ отчета, составленвоо согласко ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., 
т. V, изд. 19 0 3  г .), и балансь иубликуются во всеобшее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношенін представленія въ мѣстную иазенную палату отчета и баланса и 
» въ редакцію «Вѣстннка Финавсовъ, Промышлеиности и Торговли», для публикаціи, эаключи- 

тѳльнаго балаиса и извлеченія нзъ отчета, правленіѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
4 73 , 4 7 6  и 4 7 9  Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за неисяолненіе 
п« ст .с т . 473  и 533  того же устава.

§ 40 . По утверждепіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остаюшейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если тавовая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5%  въ запаспый капиталъ (§ 4 1 ) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніеверво- 
начальиой стоимости недвижпмаго и двішимаго имущества Общества, впредь до полнаго по- 
гашѳнія ея. Еслн остальиая затѣмъ сумма, uo отдѣленіи изъ нѳя 5 %  въ вознагражденіе 
члеиамь правленія, ве превыситъ 6%  иа осневной капиталъ, то она выдается въ диви- 
дендъ акціонерамъ; еслн же сумма вта врѳвыснтъ означенныѳ 6% , то излишекъ свѳрхъ 6%  
распрѳдѣляѳтся слѣдующимъ образомъ: 10%  поступаетъ въ пользу члевовъ правленія, a 
остатокъ, если по отнотенш къ нему не послѣдуетъ иного постановленія общаго собранія. 
присоединяется къ дивиденду по акціямъ.

§ 41 . Обязательноѳ отчиолѳніѳ въ занасиый капиталъ вродолжается, пока онъ не будегь 
равняться одноіі трети основнбго капитала. Обязателькое отчисленіе возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будѳтъ израсходовапъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лить такое помѣщеніе, котороѳ обезпечввало бы 
воаможность безпрепятствеяной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназиачается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала ироизводптся не иначе, какъ по опрѳдѣленію об- 
щаго собранія акціонеровъ.

§ 42. 0  врѳмѳни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобщее свѣдѣніѳ.
§ 43 . Днвидондъ, нв потребованиый въ теченіе десяти лѣгь, обращается въ собствен- 

ность Общества, ta исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда течокіе земской давиостя считается, 
по закону, ігріостановлснньагь; въ таіихъ случаяхъ съ дивидендными суммаия поступаютъ
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согласно судебному о нихъ рѣшенію вли распоряженію опекунскихъ учрсжденій. На вепѳлучен- 
иыя своѳврѳмевво дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ нравлеяіл, нроценты не выдаются.

Кравленіе не входвтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеиіемъ тѣхъ случаевъ, когда ш» судебному опредѣлеиін» выдача 
дивиденда по куиѳнамъ воспрещена, влн когда предъявленішй кунонъ окадется однимъ 
нзъ тѣхъ, объ утратѣ кмюрыхъ подаао въ правлѳніе Общеотва заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 4 4 . Общія собранія акщонеровъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайиыя.
Обыкновенныя собранія еозываются нравленіемъ ежегодно, не позже апрѣля, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баданеа за нстекшій гвдъ и смѣты расходовъ н илана 
дѣйствій наступавшаго гѳда, a такке для избранія члевовъ правлепія и рѳвизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ еобраніяхъ обсуждаіотся и рѣшаются также н другія дѣла, превышающія 
власть иравлѳнія, нли тѣ, воторыя нравлвніемъ будутъ предложѳны общему собранію.

Чрезвычайныя совранія евзываются вравленіемъ или но собственноыу его усыотрѣнію, 
или по трѳбвванію акціонеровъ, нрвдставляющпхъ въ сввокупностн не менѣе одноіі двадцатой 
части основного капитала, нли по требованію ревмвіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о свзывѣ собранія должны быть точно указаны вредметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Трѳбоваеіѳ о созывѣ собранія подлежитъ испоіненію въ течеяіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 4 5 . Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относяпцеся. Но невремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаяо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижвмыхъ вяуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, О&цвству нршнадлежащнхъ, a равво о расширевіп 
предпріятія, еъ опредѣленіемъ, при расшнрвнів предпріятія или пріобрѣтенін недввжнмаго 
иыущества, порядка иогашѳнія затратъ на таковые предметы; б)избрапіѳ и смѣщеніе чле- 
новъ вравленія и членовъ ревизіонной в лвквидаціовной коммисііі; в) утвержденіе избранныхъ 
правленіѳмъ директоровъ-распврядвтелей въ должностяхъ; г) утвѳрждѳніе и измѣненіѳ ин- 
струкціи правленію и директорамъ-распорядитѳляыъ; д) разсмотрѣніѳ и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета в баланса за истѳкшій годъ;
е) распредѣлвніе прибыли за истекшш годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ изыѣненіи 
размѣра основного катггала, раеходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвн- 
даціи дѣлъ Общества.

§ 4 6 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одннъ день до назначеинаго для такого созыва дня. Въ 
нубликаціяхъ означаются въ точности: а ) день и часъ, на которыѳ созывается общѳѳ со- 
браніе; б) помѣщепіе, въ кеторомъ оно нмѣѳтъ происходнть, н в) подробное поиыенованіе во- 
просовъ, водлеяащвхъ обсуждеиію н рѣшенію оевранія. 0  томъ же доводится дѳ свѣдѣнія 
мѣстнаго поляцѳйскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акщй приглавіаютея въ собраніѳ, везаввсимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, посылаемыии по почтѣ въ опредѣлешшй выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлеігія иѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ
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явителя извѣщаются тѣыъ жѳ иорядЕонъ, въ случаѣ евоевреиеннаго заявленія ими правлевію 
о желанів волучевія таковыхъ повѣстокъ по сообщеиному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правлеиія по назпаченныиъ къ обсуждвиію вмросаиъ должвы быть 
изготовляемы въ достаточішмъ количествѣ экземыяровъ в открываемы для разсмотрѣнія 
акціовѳровъ, по крайиѳй мѣрѣ, за семь дііѳй до дня общаго собраиія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія раземотрѣвію въ общеагь собравін, поступаютъ въ него не ыначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-лвбо вредло- 
хеніѳ общеиу собранш, дилжаы писыіенио обратитьея еъ нимъ въ иравленіе ве вогже, какъ 
за двѣ иедѣлв ди ибщаги собранія. Ёсли лредложеніе сдѣлано акціонераші, вкѣющами въ 
совокупиости ие мевѣо воськи голвсовъ, то вравлевіе обязэко, во всяквмъ случаѣ, иредстгі- 
вить такое предложеаіе ближайшеау общему собранію со своиггь закоіѳчеяіемъ.

§ 49 . Каждый акціоыеръ ішѣетъ ираво яриеутетвовать въ общеаъ собраніи ■ участво- 
вауь въ обсужденів иредлагавмыхъ собранію вовроеовъ янчво иди черезъ довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ вравлевіе долзн« быть иисьменнд о томъ увѣдомлеыо. Довѣреы 
ны ііъ  можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ве иожвтъ имѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностсй. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціошзры или вхъ довь 
ренные, иользующіеея правонъ голооа (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 4  акщн првдоставляютъ вравѳ ва гологь, во одшгь акяіонеръ яе можетъ 
имьгь по своииъ акціямъ бѳлѣѳ того числа голосозъ, ва которое даеть право владѣніе 
одною десятою частыо всего основного капитала Общеотва.

Акціонѳры, имѣющіе иенѣе 4 акцій, могутъ соедивять, н» общей довѣрвнности, 
свои акціи, для оолученія ирава ва одявъ и болѣѳ голвсовъ, д« вредѣла, вш ве указаннаго

§ 51. Владѣльцы вмеввыхъ акцій пользуются вравояъ голоса въ общѳмъ собраніп 
лишь въ томъ случаѣ, еелв ови внесены въ княгн правлевія, но крайвей «ѣрѣ, за сеш. 
дней до дая общаго собрапія, причѳмъ ддя участія въ общомъ собранін яредъявленія инеи- 
ныхъ акцій ее требуется.

Акціи на предъявителя даютъ лраво гелоеа въ тоиъ случаѣ, еели онѣ лредставлены 
въ вравленіе Общества, во крайней вѣрѣ, за сѳмь днѳй до дня общаго вобранія и не вы 
даны ооратао до окопчанія собравія. Взакѣнъ аѳдлиавыхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣревія (расписки) въ привятів акцій аа храиеиіе п.ш въ закладъ кахъ государствѳи 
яыхъ, такъ и дѣйствующвхъ ва освованія Праввтельствомъ утверждеввыхъ уетавовъ 
кредятвыхъ (вѣствыхъ в ивогородвыхъ) учреадепій, a также ваостраявыхъ кредитяыхъ учре 
ждевій в банкврскихъ домовъ, которыѳ будутъ избравы для атото общвнв вобраніянв акдіо- 
веровт. в одобрены Мвавстерствомъ Торговлв и Промышленностн, вѳ свглашеяію съ Мвни- 
стерствомъ Финаясивъ. Въ удостовѣреніяхъ (расвнскахъ) обозвачаются вумера акдій. Вни- 
страавыя баикирскія учрежделія, удостовѣронія (раеввскв) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взаыѣнъ водлвввыхъ акдій, должвы быть ишшеновавы въ публикаціяхъ ѳ ееаывѣ 
общагв собравія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правлевія влв членахв ревя.чіоізкой влв ликви 
даціопвой кошшсііі, пе вользуются враввмъ голоса (нв личво, вн по довѣренвоств другвхь 
акціоверовъ) ара разрѣшеніи вввросовъ, касагощяхся прввлечѳвія вхъ къ отвѣтствешести вли 
освобождѳвія огь такевой, устравввія вхъ отъ двлжностіг, иа8вачепія вмъ вознагражденіл 
и утвѳрждеюія лодпвсаяиыхъ вмв отчетовъ объ оаераціяхъ Общества. Прн вѳставозлѳвіи
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рѣшеніи о заключеніи Обществомъ договоровъ сь  лициыъ, состоящимъ нъ чиолі. акдіо- 
неровъ, лицо это не польэуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни ни довѣрен- 
ности другихъ акціонеровъ.

§ 53 . Если акціи достанутся uo наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраыіяхъ нредоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихь избрааію. ІІравительствешшя, общѳственныя u частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ учаотія u 
гилоса въ лицѣ законньіхъ своихъ представитѳлей.

§ 54 . Изготовлѳнный правлѳніемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ  означеніемъ нумеровъ црицадлежащихъ имъ акцііі, выставляетоя въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Еоиія означеннаго саиска выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 5 5 . До открьітія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54 ), приченъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менъв *До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго ешіска должна быть пронзведона и въ саиоыъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціояѳрамн изъ своей среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лнцо должно быть избрано группои акціонеровъ, потребовавшеіі ировѣрки 
списка.

§ 56. Собраніе открываѳхся предсѣдателемъ правленія илн жѳ лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніѳ открываѳтся учредителемъ. По открытіи собраяія акціонѳры, кмѣющіе 
право голоса, избираютъ изъ среды своеіі предсѣдатоля. Предсѣдатѳль общаго собрааія не 
нмѣетъ права, по своему усмотрѣнію, иткладывать обоужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, внесен- 
ныхъ въ общѳе собраніе.

§ 5 7 . Для дѣйствитѳлыюсти общихъ собрааій требуется, чтобы въ ішхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе вѣ совокупности не менѣе одноіі пятой части 
основного каштала, a для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акдіонѳр^въ или 
ихъ довѣрѳнныхъ, ирѳдставляющихъ не мѳнѣе половины основного кашітала.

§ 58 . Постановлѳнія общаго собранія нолучаюгь обязательную силу, вогда приняты 
будутъ большниствомъ трехъ четвертеіі голосовъ учаетвовавшихъ въ подачѣ голоса акдіо- 
неровъ нли ихъ довѣрѳнаыхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на осііованіи § 50; избраніе же 
членовъ правяенія, членовъ ревизіонной и ликвидаціоішоіі комашсій и предсѣдателя общаго 
собранія дроизводится ііростымъ большанствомъ голосовъ.

§ 5 9 . Если прибывшіе въ общеѳ собраиіе акдіоиеры или ихъ довѣренные не будутъ 
иредсхавлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§  5 7 ), или еслн при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не она- 
жется трехъ чѳтвертѳй голосовъ одного миѣнія, нѳ считая случаовъ, когда достаточно про- 
стого болыпинства голосовъ (§  5 8 ), то нѳ позже, какъ чорезъ четырѳ дня, дѣлается, съ 
соблюдѳніемъ правилъ, иостановлениыхъ въ § 4 6  для созыва собраній, вызовъ во вгорнчное 
общсе собраніѳ, котороѳ пазиачается не ранѣѳ 14  дней со дня ііублихаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшеніе его окоіттельны мъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного каиитала представляютъ нрибывшіе въ ыего акдіоаеры или ихъ довѣреиыые, и чемъ
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аравленіе обязано иредварять акціоиерѳвъ въ самомъ приглашепіи иа собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраиіи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
ждеыію цди осталиеь неразрѣшешіыми въ первомъ общомъ собраиіи, прнчеыъ дѣла эти рѣ- 
шаются простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившіися съ бвдьшшвотвоыъ, въ правѣ подать особое инѣиіе, 
о чемь заноснтся въ протоколъ общаго собранія. Заавившій оеобое мнѣніѳ можетъ въсеми- 
дневный ce дня собранія срокъ представить для цріобщенія къ протоколу иодробное нзло- 
жоніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 61 . Гилоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одииъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и снѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и диквидаціонной 
коммисій Общѳства, a такзе о привлоченія ихъ къ отвѣтственвости.

§ 62. Рѣшеиія, принятыя общнмъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ аяціонеровъ, какъ 
орнсутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63 . Uo дѣламъ, подлежащимъ обеужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн нзложѳніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голѳсовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявленныя ири втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вадетъ лндо, приглашеняое прѳдсѣдатѳлемъ собранія нзъ акціонеровъ или 
сторопыихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола 
съ бывшиын въ собраніи суждешямн и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣрянѵгъ 
своимя подписямн предсѣдатель собранія, a такжѳ н другіе акдіонѳры, ио нхъ жеданію, въ 
іііслѢ нѳ мѳнѣе трѳхъ. Засвидѣтельствоваяняя правлеиіеыъ копіи врогокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣаій и вообще всѣхъ къ вему прндожвшй доджны быть выдаваемы каждоиу 
акдіонеру по его требоваиш.

Разборъ споровъ і»  дѣлаиъ Общества, отвѣтствеиноеть и гтрекраіденіе дѣйствім егѳ.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества иежду акціенерами и между ними и членами пра- 
вленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборными по Обществу ляцами. 
и споры Общества съ обществами, товариществамя н тастными лицами рѣшаются или въ 
общсзіъ собраніи аквдонеровъ, если обѣ снорящія етороаы будутъ на вто согласны, или 
разбираются общииъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадложащимъ еиу ннуществомъ, a 
аотому, въ олучаѣ неудачи предпріятія Общвства иди при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ толысо вкладомъ евонмъ, постушпшииъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лпчной отвѣтственности, ни какому-либо дояолннтельному 
илатежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можеть.

§ 66 . Срогъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества нрекра- 
щаются, по постановдѳнію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаинаго въ § 8, 
случаяхъ: 1) ѳсля по ходу дѣлъ закрытіе Общѳства признаяо будѳтъ необходилыиъ и 2 ) еслн 
но балансу Общества окажется потеря двухъ пягыхъ основного капитала и акціонеры 
не поноднятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ еобраяіемъ отчета, 
изъ кетераго обнаружвлся аедостатокъ «ааитала.

Всли, при потерѣ двухъ пятыхъ осіювнйро кавіпада н при выражеяяомъ болынняствомч. 
акщонѳровъ жеяаніі пополиить ето, кто-шбо кзъ акціовсровъ т  внесетъ въ теченіе указан-
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наго вьшв вреиеаи причихающагося по принадлехащимъ еыу акціямъ дополнихельнаго ила- 
хежа, то акціп вти объявляюхся ушічтоженныии, о чемъ публикуется во всѳобщсе свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ хѣми жѳ ііумераии, акціяии, которыя продаются іфавлепіемъ 
Общѳства чрезъ маклера мѣстной нли ближайшей къ мѣсхолребывавію правленія Общсства 
бвржи. Изъ выручепной отъ продажи сихъ акцііі суимы, за покрытіемъ иричитающнхся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная довилнихельному по акдіяыъ взносу, обра- 
ідаехся на пополнѳніе основного каянгала, a остатокъ выдается бывшеыу владѣльду уначто- 
женяыхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ врекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ избпраехъ 
изъ среды своѳй пе менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной комыиеіи, назначаехъ, 
съ утвержденія Микистра Торговли и Промышленности, ея мѣстоиребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общѳства. Мѣсхопребывавіе ликвидадіонной коммисіи можехъбыть 
переноснмо, по постановленію общаго собранія, съ ухвержденія Мшшстра Торговли и Цро- 
мышленпости. Ликвидаціонная коммнсія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываѳтъ черезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаетъ ыѣри къ полному ихъ удо- 
влетворенію, ироизводитъ реализацію имущесхва Общвства и вступастъ въ соглашепія и миро- 
выясдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собраніемъ. 
Сунмы, слѣдуемыя на удовлетворѳніе хредиторовъ, a равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія спорвыхъ требованій, вносятся ликвидадіонной комнисіеё за счетъ кредн- 
торовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акдіонеровъ соразмѣрно остающимся въ распоряженіи ООщества средствамъ. 
0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная кошшсія прѳдставляетъ общему собранію охчеты- въ 
сроки, собраніемъ устаповлѳнные, и, незаввсимо отъ того, по окончаніи ликвидаціи, предста- 
вляѳтъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ вручѳны по привадлежности, за неявкою лицъ, коішъ онѣ слѣдуютъ, то общее 
собраніе опрѳдѣляетъ, куда деаьги ати должны быть отданы на хранѳніе, впредь до выдачи 
ихъ, н какъ съ нинн падлежитъ поступить по истеченін срока давносхі, въ случаѣ неявки 
собственннка.

§ 68. Какъ о лрисхуиѣ к ъ  ликвидаціи, хакъ и объ окончанін ея, съ объясненіомъ ло- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, a въ послѣднѳмъ— ликвидадіон- 
ной коммнсіей, доносихся Минисхру Торговли нПромышленносхи, a также дѣлаются надлѳжахція 
публикадік для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лкцъ, къ дѣланъ Общества прикоеливенныхъ.

§ 69. Правила вхого усхава, касающіяся: ыѣсхолребывавія правленія, числа членовъ 
праЬлѳнія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чвсла акцііі, 
предсхавляемыхъ членами правленія и дирекіорами-расдорядихедями при всхудледін ихъ вь 
должносхь (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдатѳльсхвующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія дереписки по дѣламъ Общества и подииси выдаваемыхъ правлоніемъ докуменховъ (§ 29), 
сроковъ обязахельнаго созыва лравленія (§ 32), порядка исчисленія операціопнаго года 
(§ 35), срока созыва обыкновѳнныхъ годовыхъ общнхъ собрапій (§ 44), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціоноровъ (§ 48) и числа акцін, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быхь измѣняемы, по иосхановлѳшю общаго собраиія, съ 
ухвержденія Мянисхра Торговли и Проиышленносхи.

§ 70. Въ случаяхъ, не ирѳдусмотрѣнныхъ эхимъ уетавомъ, Общеохво руководсхвуехся 
цравилаыи, для акціонериыхъ компапій постановленныии, a равно общіши узаконошяив, какъ 
»и н ѣ  дѣйотвующиви, хакъ a гвми, кохорыя будутъ впослѣдствш яэданы.
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Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату
Министромъ Торговли и Промышленности:

5 0 7 .  О продленіи срока для собранія основного каиитала а к ц і о н е р в а г о  О б щ е е т в а  
краеочной фабрики и мапшнной торговдн «Леннижгсх и Гюзингъ».

Вслѣдствіе ходатайства учредителей „Акціонериаго Общества врасочиоіі Фабрикя и ма- 
шинной торговли «Леннингсъ и Гюзингъ»“ *) и на основаніи Выеочаіше утвержденнаги 
15 «евраля 1897 г. положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ Торговли и Про- 
мишленности разрѣшвио нстекіпій 2 3  декабря 1 9 1 1  г. срокъ для' собранія основного капи- 
тала назвапнаго Общестна продолжить на шѳсть мѣсяцѳвъ, т. е. uo *23 іюня 1912 года, съ 
т ѣ к ъ , чтобы о семъ учредителямя расиубликовано было въ поименованныхъ въ уставѣ  06- 
щѳства изданіяхъ.

0 сѳмъ Мннистръ Торговли и Промышлеияости, 6 марта 1912 года, донеоъ Брави- 
тельствующеву Сенату, для раепубликоваиія.

5 0 8 .  Объ ивмѣненів устава Товарищества красилъной фабрики Ю. Ф. Вахрехѳ.

Высочайше утвержденнымъ 6 мая 1910 года пиложѳніемь Совѣта Министрокъ «Това- 
риществу красильной Фабрики Ю. Ф. Ватреме» **) предоставлеыо ираво безсрочнаго сущеетво- 
ванія, a равно разрѣшено увеличить его основной капиталъ на 1.000.000 рублей, поеред- 
ствомъ выпуска 1.000 доволвительныхъ паевъ, по 100 рублей каждый, съ приплатой по 
инмъ преній въ заиасный капиталъ Товарищества.

Вмѣстѣ сь тѣкъ п. II того же Высочаіішаго повелѣиія Министру Торговли и Вро- 
мышленяости предоставлено сдѣлать въ дѣйствующенъ уставѣ Товарищества нзмѣненія u 
доиолненія, соотвѣтетвенао изложенному въ предыдущемъ пунктѣ, a также состоявшемуся 
учрежденію дредпріягія, съ оплатой его основного капитала первоначальнаго и донолнитель- 
ыаго выпуековъ, и переходу уиоыянутой въ § 1 устава авкли въ собственвость Токари- 
щества.

Нынѣ, въ виду довеоенія правленія Товарищества о состоявшейся вплатѣ паевъ озна- 
ченнаго дополнительиаго выпуска, равно о переходѣ арендовавшейся предпріятіемъ зеыли въ 
его ообственность, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено сдѣлать въ дЬи 
ствующемъ уставѣ «Товарищества красильной «абрики Ю. Ф. Ватреме» слѣдующія иэмѣ- 
ненія:

A) § 1 съ принѣчавіями, §§ 2, 9, 13, 14, 16, 45 и 66 означеинвгв устава иаложять 
слѣдующнмъ обрээомъ:

§ 1. Учреждеиное въ 1884 г. «Товарищество краовльной «абрики Ю. Ф. Ватреме» 
имѣетъ ці.лью содержаиіе и раепространевіе дѣйствій краеилынж Фаорики, находящейоя Мо-

• )  .Ѵетавъ утверждень 13 мая 1911 года.
**> Уеиш-ь ухверждевъ іюаа 1884 к»д«.
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сковской губерніи и уѣзда въ 4 станѣ, при селѣ Ивантѣевкѣ, a также содержаніе заведенія 
для приготивленія необходимыхъ для сказаннои Фабрики химнческихъ продуктовь.

Лримѣчаніе. При учреждѳніи Товарищества учредителями его были: Фраицузскіе 
граждане, временно Московскіе 1 гильдіи купцы Юлій Фѳдоровичъ Ватреме, Клавдій 
Осиаовичъ Жцро и бельгійскій подданный Павелъ Павловичъ Петитъ.

§ 2. Поименованная въ § 1 Фабрика, со всѣмъ относящимся къ ней имуществомъ, 
принадлежитъ Товарищѳству на правѣ собствеиности.

§ 9. Основной жапиталъ Товарищества состоитъ изъ 2.500.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 2.500 сполна оплаченаыхъ паевъ, по 1.000 рублей каждый.

§ 13. Товаршцество можетъ увѳличнвать основной капиталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выоусковъ иаевъ нарицательной цѣны первоначально выпущенвыхь паевъ, но не иначе, 
какъ по аостановденію общаго собранія паищиковъ и съ особаго, каждый разъ разрѣшенія 
Правительства, поргдкоыъ, имъ утверждаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждому изъ вновь выпускаемыхъ паевъ должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ его, сверхъ наридательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, причитающейся еа каждый изъ паевъ лредыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Товарищества по послѣднему балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ прежій на увеличеніѳ того же заиаснаго капитала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
шую суішы первоначальнаго выпуска (600.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Мянистра Торговли и Промышленности.

§ 14. При послѣдующихъ выпускахъ паевъ, преиыущественное право на пріобрѣтеніѳ 
ихъ принадлежигь владѣльцамъ паевъ Товарищества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ паевъ. Если же паи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами паѳвъ предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіеся неразобрапиыми паи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, под- 
лежащихъ предваритѳльному его ухвержденію, публичная подниска.

§ 16. Къ каждому паю прилагается листъ купоновъ на полученіѳ по нимъ дивиденда 
въ теченіе дѳсятн лѣтъ; на кунонахъ атихъ означаштся нумера паевъ, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцаыъ паевъ имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ хомъ же ворядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 45. По утвѳржденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳмъ всѣхъ раоходовъ и убытковъ, если таковая сузіма окажется, отчисляется не ыенѣе 5 %  
въ запасный кашталъ (§ 46) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижиыаго и движимаго имущества Товарищества, впредь до полваго 
погашенія ѳя; остатокъ составляетъ прибыль, распредѣленіе коей, за отдѣленіѳмъ изъ нея 
опредѣлѳннаго общимъ собраніемъ вознагражденія членамъ вравленія, зависитъ отъ усмотрѣнія 
общаго собранія владѣльцѳвъ паѳвъ.

§ 66. «Срокъ существованія Товарищества не назначается. Дѣйствія Товарнщества пре- 
кращаются, по постановленію общаго собрапія въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если по ходу 
дѣлъ закрытіе Товарищества будетъ прнзнаыо иеобходимымъ, u 2) если по балансу Товари-
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щества окажетсн аотвря двухъ пятыхъ ооновного капитала.......................................» и т, д.
безъ измѣаеаія.

и Б) Исключать изъ устава §§ 3, 4, 10, 11 съ прим. и 12, сдѣлавъ о сѳмъ соот- 
вѣтствующія отмѣтки въ уставѣ.

0 семъ Министръ Торговли и Промышлевности, 11 иарта 1912 года, довесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для расаубликоваиія.

5 0 9  О б ъ  измѣненіи у е т а в а  П е т р о  -  М а р ь е в е к а г о  О б щ е с т в а  к а м е в н о у г о л ь н о і  а р о ш ы -  
шленности.

Высочайше утвержденвьщъ, 22 апрѣля 1911 г., иоложеаіемь Совѣта Манистровъ «Петро- 
Марьевскому Обществу камевяоугольвой промышленаостн» *) вредоставлево умеаыпить освив- 
аоіі капиталъ съ 900.000 до 450.000 руб., a засимъ увѳличить таковои до 900.000 руб. 
вутемъ выпуска 4.500 дополнительныхъ акцііі, по 100 руб. каждая, яа основаашхъ, въ 
остальвомъ, въ означеаномъ Высочайшемъ швелѣнш изложенныхъ.

Выйстѣ съ симъ, вуактомъ IY увомянутаго Высочайшаго вовелѣнія Миаистру Торговли и 
Промывілеаяости предоставлеао сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ Общества измѣнеяія a до-
аолаенія, въ соотвѣтствіи съ изложеавьши выше постановлеаіяыи.

Ньгаѣ правленіе названной коипаніи донесло Министерству Торговли и Промыаілѳнаости 
о состоявшемся уменьшенія основаого кааитала и оплатѣ саолва акцііі сказаннаго доиолаи- 
тельваго выпуска.

Всдѣдствіѳ сего Минястерствоіаъ 'Горговли и Промышлеаноста разрѣшено §§ 9 и 58
устава озваченваго Общества мзложить сдѣдушцимъ образомъ:

§ 9. Освовной капиталъ Общества состоиіъ изъ 900.000 руб., раздѣлеааыхъ иа 9.000 
сиолна овлачевныхъ акцій, во 100 руб. каждая.

§ 58. Отвѣтствевность Общества ограничивается приаадлежащимъ ему имуществомъ, a 
потому, въ случаѣ веудачи предпріятія Общества али пра возвикшяхъ аа него искахъ, каждый 
изъ акдіоаеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившииъ уже въ собствешюсьь 
Общества, н, свѳрхъ того, яа дичноіі отвѣтственности, на какому-либо дополвитедьаому нла- 
тежу ао дѣламъ Общества подвергаемъ быть ве можетъ.

0 семъ Министръ Торговла и Промышленвости, 11 марта 1912 года, довесъ Прави- 
тельствушцему Сеиату, для расяубликованія.

5 1 0 .  О б ъ  увеличеніи о с в о в и о г о  капихала Т о в а р и іц е с т в а  овеклооахарнаго з а в о д а  
« Внш невчлкі*.

Вслѣдсггвіе ходатайства „Товарищества свеклосахарнаго завода «Вншневчикъ»“ **) * на 
осаованін прим. 2 къ § 12 устава Товарищества, Мапистерствомъ Торговли и Иромыпілен- 
носта разрѣшѳао уведичить осаовноіі каяаталъ аазвааааго Товариідеотва съ 300.000 рубдеи

•) Уставъ утверждснь 4 ію ля 1873 года.
**) Уставъ уівсршдеыъ 13 іюля 1003 гада.
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600 000 рублеіі посрѳдствомъ выпуска 300 доподвительныхъ паевъ, въ общей суммь-
300.000 руб., на слѣдующихъ основаиіяхъ:

-ч ознаЧенные доподнительные паи выпускаюхся по нарицательной цѣиѣ иредьідущнхъ, 
по 1 000 рублей каікдый, безъ виесенія по этииъ паямъ, сверхъ сего, еще премііі въ 

запасный капиталъ предпріятія;
0) слѣдуемыя за упомянутые паи деньги вносятся сполна ne позже шести мѣсяцевъ 

со дня воспосдѣдованія разрѣшенія иа выпускъ сихъ паевъ;
"і сказанные дополнительные паи расЕредѣляются исключигельно между нынѣшними

владѣльцами паевъ Товаршцества,
гл БЪ прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемьшъ паямъ примѣняются правила,

ИЛОІМЯЫЯ »  JCTÜB* Товарнщвства.
0 семъ Министръ Торговли и Промышлениости, 13 марта 1912 г., донесъ Правигель 

ствующену Сенату, для распубликованш.

С К НАТ С К А. Я  Т И Ü 0 Г Г A Ф I Я.
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