
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІЙ И РАСПОРЯІЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

27 Апрѣля 1912 г. №  7 2 . ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ.

С.ОДКРЖАНІЕ:

Ст. 543. Об'і> утворжденіи устава акціонернаго Общества Кавенчвмскихъ вврвнчаыхъ заводовъ Казиміра 
Граицова.

544. Объ утвержденіи устава акціоиернаго Общества «Электричество, газъ и тяга» (Эгете).

УИі. Объ измѣненіи усхава акціонернаго Общества С.-ІІетпрбургскихъ товарныхъ складовъ. 

іі46. Объ учрежденіи ві. городѣ ХоролЬ, Ііолтавской губерніи, городского общоственнаго банка.

547. Обь измѣненіи устава Московскаго губерискаго кредитнаго Общесіва.

В ы с о ч а й ше  утвержденныя положенія Совѣта Мшшстровь:
5 4 3 .  Объ угвержденіи устава акдіонернаго Общества Каненчинскихъ кирпичныхъ за 

водовъ К азиміра Гранцова.

На подливномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м в к р а т о р ъ  уставъ соВ разсматрпвать и Выеочайше 
утвердать соизволилъ, въ Царскомъ Селѣ, въ 8 день марта 1912 года».

ІІодпясалъ: Управляющій дѣламв Совѣта Мшшстрові. Плеие.

У С Т  A В Ъ

АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА КАВЕНЧИНСКИХЪ КИРПИЧНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

КАЗИМІРА ГРАНЦОВА.

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій принадлежащихъ Казиыіру Фридриховичу 
Гранцову кирничнихъ заводовъ, находящихся пъ деревнѣ Кавенчшіѣ, гмины Ваверъ, Вар- 
шавскаго уѣзда и губерніи, учреждается акціоперноѳ Обіцество, подъ наименованіемъ: «Акціо- 
нврмое Общество Кавенчинскихт, кириичнихъ заводовъ Казиміра Гранцова».

ІІримѣчаніе 1. Учредитель Обіцества Варіпавскій I пільдіи купецъ Казиміръ 
Фридрлхоиичь Граіщокъ.
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Ст. 543. -  2864 — № 72.

Лримѣчаніе 2. ІІередача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
іанностей по Общѳству, гірисоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
іізъ вновь принятыхъ учредителей допуокаются не иначе, какъ съ разрѣіпенія Миішстра 
Торговли и ІІромышлѳнности.

§ 2. Указанное въ § 1 ііредпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 
въ томъ чиолѣ зеылею въ количествѣ около 91 дес. 79Ü кв. саж., раьно контрактами, 
условіями и обязательствами, передается владѣльцсыъ на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существунщихъ на сеіі предметъ законоположеніи. Окончательное 
опредѣленіе условій передачи озиаченнаго имущества продоставляѳтся соглашенію перваго 
законносрстоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, нричѳмъ, 
если такивоі'0  соглашенія не нослѣдуетъ, О&щеотво считается несостоявшиыся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствѳнности за всіі возникшіе до пѳрѳдачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сѳго имущества, такъ и на самомъ иму- 
ществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется іюльзоваться, съ соблюденіемъ правилъ о говарныхъ 
знакахъ, правомъ изображенія на издѣліяхь, этикетахъ и вывѣскахъ мѳдалей и другихь 
наградъ, полученныхъ прежнииъ владѣльцемъ предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 
постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтаіь въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственньш цѣли учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя завѳденія, 
съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Примѣчанге. Сверхъ передаваемаго Обществу, при его учреждѳніи, недвижимаго 
имущества въ Варшавской губерніи (§ 2), Обществу предоставляѳтся право пріобрѣсти 
въ собственность или вь  срочное владѣніе и ѵюльзованіе, для надобностѳй предпріятія, 
въ той же губерніи, внѣ городскихъ поселеній, участокъ земли мѣрою не евыше 
90 десятинъ; дальнѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніе Обществомъ на какомъ бы то ни было 
основаніи иѳдвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое нріобрѣтеніе воспре- 
щается, ііо закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не допу- 
скается.

§ 5. Общество нодчиняется всѣмъ узаконеніямъ, относящимся кь  предметамъ его дѣя- 
тельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Обществи, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платѳжа государ- 
сгвеннаго промысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постано- 
влеяіяыъ іш этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будучъ изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ  законѣ и въ  втомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правигельствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ», и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ
собліодѳніѳмъ установленныхъ правилгь.

§ 8. Обіцѳство имѣетъ иечать съ изображеніемъ своего наименованія (§ 1).
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Основной напиталъ Общества, акціи, права и обязанности владѣльцевъ ихъ.

§ 9. Основной капиталъ Общества оиредѣляется въ 800.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 1.600 акцій, по 500 рублѳй каждая.

Всѳ означѳнное выше количество акцій распредѣляется мѳжду учредителемъ и пригла- 
іпенными имъ къ участію въ Обществѣ лицаии, по взаимному соглашенш.

За передаваемое Обществу указанноѳ въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества ііо иарицатѳльной цѣнѣ въ числѣ, опредѣляѳмомъ 
по взаимному его соглашенію съ пврвымъ общимъ собранівмъ акціонеровъ.

По распубликованіи этбго устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущесгво, по 250 рублѳй, съ записью внесенныхъ денегъ въ усгановленныя книги и 
съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ «а подписью учредителя, a внослѣдствіи,— но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцѳвъ ііо открытіи дѣйствій Обідества,—  
имѳнныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за аіщіи деньги вносятся учредителемъ 
вкладомь въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія правле- 
ніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка пѳрвопачальнаго взноса на 
акціи, Общество открываѳтъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по лринадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по ностановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, uo мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (500 р.) была произвѳдена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполнѳнія сѳго, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣояца до начала 
означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свидѣгельствахъ, кото- 
рыя при послѣднѳмъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Книги для записыванія суммь 
вноеимыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166 
т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ шнуру ихъ печати и 
для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовоыу Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесѳтъ потребованныхъ 
денѳгъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процѳнта въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщеѳ свѣдѣніе, и замѣняюгся новыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства суммъ, за покрытіѳмъ осгавшихся въ недоимкѣ взносовъ съ процѳнтами за нросрочку 
и расходовь по продажѣ и публикацін, остатокъ выдаѳтся бывшему владѣльпу уничтожен- 
ныхъ свидѣтвльствъ.

Нѳ менѣе половины оставлѳнныхъ за учредитѳлемъ временныхъ свидѣтельствъ или акцій 
вносится правленіѳмъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя 
свидѣтѳльства эти или акціи не могутъ быть перѳдаваѳмы трѳтьимъ лицамъ до утвержденія 
установлѳннымъ порядкомъ отчета за первый операціонный пері п продолжительностыо не 
менѣе, чѣмъвь двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 36). >
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Объ учреждѳніи Общества, или жѳ о томъ, что оно нѳ состоялось, въ иервомь случаѣ—  
иравлѳніе, a вь послѣднемъ— учредитель, увѣдомляютъ Министра Торговлн u Нромышлен- 
иости н публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ первоначалыю выпущепныхъ акцій Обіцество можетъ уволичивать 
основной капнталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицателыіой цѣны ііерво- 
начально выпущеішыхъ акцііі, но нѳ иначѳ, какъ по постановлеиію общаго собраиія акціоне- 
роиъ и съ особаго, каждыи разъ, разрѣшенія Правнтельства, иорядкомъ, имъ утверждаеыым ь.

ІІримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
иріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, сщѳ премія, равная, по крайней ыѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій прѳдыдущнхъ выпусковъ части запаснаго капи- 
тала Общества, по послѣднѳму балансу, съ обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же занаснаго капнтала.

Примѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не лревышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (800 .000  руб.), производится съ разрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышленности.

§ 1 1 .  При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное ираво на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акціи Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
чнслу имѣющихся y нихъ зкцій. Если же акціи новаго выгіуска нѳ будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся нѳразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлѳ- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества ыогутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именными или на 
предьявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и і>амилія (фирма) владѣльда. 
Акціи вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерамц по порядку и выдаются за подписью 
трехъ членовъ иравленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. К ь каждой акцін прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
взъ н і іх ъ  принадлежятъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 14. Акціи Общѳства и куиоиные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Передача огъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ 
акцій дѣлается нередаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соот- 
вѣтствѳнпомъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки пе- 
рѳдачн въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаѳтъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ 
и акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнвыхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 
1900 г., и по судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтѳльствъ и 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ тѳченіе трехъ днѳй со дня предъ- 
явленія правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и, —  въ случэяхъ, когда переда- 
точная надпись дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ 
пѳреходъ свидѣтѳльствь и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя 
совѳршаетоя безъ всякихъ Формалыюстей, и владѣльцоиъ акцііі на иредъявитолн прмзнается 
всѳгда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.
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Врвменноѳ свидѣтѳльство, на которомъ не будетъ означоно іюлучеиіе иравленіемъ 
взноса, срокъ которому, соглаоно § 9, истекъ, не можетъ быть псрвдаваемо или устунаемо 
другому лицу, и всякая сдѣлка по таному свидѣтельству признается недѣйствительною; 
условіе 8то должво быть озвачѳпо на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Обіцѳство подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тѳльствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмвту, 
какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Куноны къ акціямъ ne могуть быть пѳредаваѳыы отдѣльно отъакцій , за исклю- 
ченіемъ купоновъ исгѳкшихъ и тскущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купововъ не 
требуетси иикакихъ иерецаточныхъ надписѳй на купонахъ или заявленііі о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій времеішыя свидѣтельства или именныя акцін или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменво заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нумеровъ утрачениыхъ свидѣтельствъ или акцій или купо- 
новъ. Правлеиіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ 
со дня вубликаціи нѳ будетъ доставлено иикакихъ свѣдѣній объ утрачеяныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи илн купояы, подъ 
прежними нумераыи и съ надписью, что они выданы взаиѣнъ утраченыыхъ. Объ утратѣ 
куішновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявителя и 
купоновъ къ иимъ правлоніо иикакихъ заявленій ве привимаеть, и утратившій означенные 
куііоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
иовыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя таковые выдаются владѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца времониыхъ свидѣтельсгвъ или акцій и учреждснія 
надъ имѣніомъ сго опеки, опокуны, uo званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особихъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцаии времснвыхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, обіцимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и пе болѣе, какъ изъ 
пяти дирокторовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣллются § 23. Мѣстопребывавіѳ правленія находится въ гор. Варшавѣ.

Ііримѣчаніе. Директоры правленія въ большинсгвѣ и одинъ изъ двухъ кандида- 
товь къ нимъ (§ 21) должны быть русскими подданньши, причемъ кандидатъ изъ ино- 
странныхъ подданныхъ можетъ замѣщать только дирѳктора изъ иностранныхъ жо 
иодданныхъ. Директоры-распорядители должны быть русскнми подданными (§ 27). 
Завѣдунщіе н управляющіе недвижимыми имущсствами Общества должны быть русскими 
иодданными и притомъ не іудейскаго вѣроисповѣданія, еслн по дѣйствующимъ въ губср- 
ніяхъ ІІривислинскаго края узаконеніямъ, пріобрѣтеніе сихъ имущеотвъ въ собствон- 
ность либо въ срочное владѣніе или пользованіе не разрѣшается евреямъ.

§ 21. Для замѣщѳнія дирскторовъ, выбы втихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времѳнно лишонныхъ возможности исполнять свои обязанности, избараются общимъ 
собраніемъ акціоиеровъ два кандндата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются § 23. 
Кандидаты, ссли они оба изъ русскихъ подданныхъ, приступаютъ къ исполненію обязанностей
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директоровъ П'і старпшнству избранія, при одинаковомъ же. отаршинствѣ— по болыішнству 
получѳнныхъ нри избраніи голосовъ, a въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голо- 
совъ— ію жребію. Кандидатъ, замѣщающііі выбывшаго дирѳктора, исполняеть ѳго обязан- 
ности до иотеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій дирѳкторъ, но не свыше 
срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Кандидаты, за время исиолненія обязанноотей 
директоровъ, пользуютоя всѣми нравами дирѳктораыъ ирисвоенными.

§ 22. Въ дирѳкторы и кандидаты избираются лица, иыѣющія на свое имя нс менѣс 
десяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытиости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвѳржденія огчета и баланса за послѣдній годъ ііребыванія 
владѣльцѳвъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранія) иредоставляется избирать, 
uo ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лидъ, не имѣющихъ тре- 
буѳмаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраиіи въ должность пріобрѣлъ 
на свое имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 23. По ирогпествіи одного года отъ иервоначалънаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ дирѳкторъ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ дирѳкторовъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и капдидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ иерваго собранія, созваннаго учредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступань 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ опредѣленнаго содержанія и процентноѳ 
изъ чистой прибыли вознагражденіе (§ 41), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имь устанавливаемомъ.

§ 26. Правлѳніе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общеетва, по примѣру благо- 
устроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющнхъ поотуиить за акціи Общества денегь и выдача именпыхъ временныхъ 
свидѣтельствъ, a по поліюй оплагѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду ком- 
иерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основаніи 
§§ 3 6 — 38, отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для 
службы по Обгцеству лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, a также и ихъ 
увольненіе; г) покуика и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ 
кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіе къ шіатежу вексѳлей и другихъ срочныхъ обязательствъ, 
въ предѣлахъ, установлешіыхъ общимъ ообраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на 
имя Общества; и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и улравленіями, такъ и сь  частными обществами и тивариществами, a равно 
городскими, земскими и сословными учрѳждѳніями и частными лицами; і) снабженіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не иСключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назвачены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на иріобрѣтеиіе, отчужденіе, отдачу въ ареиду и залогъ недвижимои собствснности, 
и л) созваніе общич ь < обраній акціонѳііовъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми
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бѳзъ исключѳнія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общим ь 
собраиіѳмъ. Ближайшій иорядокъ дѣйствій правленія, предѣлы иравъ и обязанности его 
оиредѣляются ииструкціея), утверждаемою и измѣняѳмою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общѳства правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можегь избрать изъ среды своей, или же изъ сторонвихъ лицъ, 
одиого, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіѳмъ имъ вознагражденія 
ио усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ иравленія, долженъ црѳдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 22 десяти акцій, еще 
иѳ менѣе пяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаѳтъ директоровъ - распорядителей шструкціею, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніѳмъ. Дирѳкторы-распорядители созываютъ правленіе' по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядитѳли будутъ вазначены не изъ состава правленія, то кругъ цравъ и обязанностей 
ихъ, a равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе ди- 
ректоры-распорядигели присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правоиъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ обіцимъ 
сибраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суымы правленіе можетъ 
расходовать, сверхь смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатѳльства, съ отвѣт- 
ственностью предь общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближййшаго обіцаго собранія.

§ 29. Постуиающія въ правленіе суммы, не предназяаченныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общѳства, a 
нолучаемые на эти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ дирѳкторовъ. Векселя, довѣрѳнности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлѳній, должны быть подписываемы, uo крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по те- 
кущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постано- 
влѳніемъ правленія. Для полученія съ почты денѳжныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного нзъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установленій, правленіемъ, съ 
утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности, оиредѣляѳтся срокъ, съ котораго озна- 
чедшыя распоряжевія вступаютъ въ  силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся иерспис.к» по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество еоблю- 
даѳтъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отд. VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Комитета Министровъ о порядкѣ вьшолненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 дѳкабря 1904 г. въ отногаѳвіи губервій Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 
Отд. VIII, a также Отд. I I  Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Коми- 
тета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ уста- 
новленій Привислинскаго края.
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§ 31. Вь необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію нредоставляется 
нраво ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ бегь особой на то 
довѣронности; равно дозволяется правлѳнію уполномочивать па сой предметь одного изг ди- 
ректоровъ илн стороішее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдавтся ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіѳ можетъ уполномочнвать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
дирркторовъ-раепорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходнмо общее диреггоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ иодписи на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностыо правленія иредъ 
Общѳбтвомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа атомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правленіе собирается иомѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, неменѣе одного 
рааа въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтельности рѣшеній правленія требуется присутствіе не менѣѳ 
трѳхъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членаыи.

§ 34. Рѣшенія правлепія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стонтся большииства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніс общаго собранія, 
которому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлеіііе или ревизіонная 
коммисія (§ 38) признаютъ необходимьшъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
нѳровъ, или которые, яа основаніи этого устава и утверждѳнной общнмъ собраніемъ инструк- 
діи, нѳ подложатъ разрѣшенію правленія.

Если дирѳкторъ, пе согласившійся съ постановленіемъ правлѳнія, потребуѳтъ занесенія 
своѳго несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаотся отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣдаыіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступатоіцаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 35. Члѳны правлешя исполняютъ свои обязанности наоснованіи общихъ законовъ и поста- 
новленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раепоряжѳній закоиоиротивныхъ, 
превышепія прѳдѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и ностановлс- 
ній общихъ собраніи акціонеровъ, подлежатъ отвѣтствешюсти иа общѳмъ основаніи закоповъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняѳмы, по опрѳдѣленію общаго собранія акціонеровъ., 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибылн и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общѳства считается съ  1 октября по 30 сеитября включительно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дия учрежденія Общества 
по 30 число ближайшаго сентября включительно, если еоставитъ, по крайней мѣрѣ, гаесть 
ѵПсяцевъ, или по 30 сонтября слѣдуюіцаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
мипувшій перЬдъ правленіемъ составляется для представлѳнія яа разсмотрѣніе и утвержденіе 
обыкповеннаго годопого общяго собранія (§ 45) подробный отчетъ объ операціяхъ Общества 
и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры огчета и баланса раздаются въ правлсніи 
Общсства за двѣ нсдѣли до годового общаго собраяія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о 
ж т н і и  получить иХъ. Съ того же врсмени открываются акдіояерамч, для обозрѣнія въ часы 
присутствія правленія кпиги иравлснія, со всѣми счетами, докуиентами и приложеніями, 
относліцимися къ отчету и балансу.
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§ 37. Отчвтъ долженъ содержать лъ подробности слѣдующія главиыя етатьи: а) со- 
сгояніе капитала основпого, съ покаэаніемъ въ пассивѣ въ отдѣлыюсти каіштала, внесен- 
наго наличными деньгами и выдашшго акціями за передашюе Обществу иыущество, согласно 
§ 9, a такжо кашіталовъ зааасиаго и на погашеніе стшшости имущества, причемъ кагш- 
талы, заключающіѳся въ процедтныхъ бумагахъ, должны бьггь иоказываемы не свыше 
той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтеиы; если же биржевая цѣна въ деыь соста- 
влѳнія баланса ниже покуиной дѣны, то стоимость буыагь показывается по биржевому 
куреу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій нриходъ и расходъ за то 
время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ 
Обществѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общеотва и 
принадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счѳтъ долговъ Общсства на другихъ лицахъ и этихъ 
послѣдннхъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убыгковъ, и ж) счетъ чистой при- 
были и приыѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ виередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія или назначенію правлснія Общества должностяхъ. Лица, иред- 
ставляющія *Д часть всего числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіониой 
коммисіи, причомъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ рѳвизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядители, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ тсченіѳ 
дпухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіоиной коммисіи предоставляѳтся, съ разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

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

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего иыущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ тѳчѳніѳ года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правлѳніѳ обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предваритѳльное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи прѳдставляются также емѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ заключсніѳмъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ правѣ 
требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвгпихъ мѣсто сужденій и заявлешіыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключеиія 
ревизіонной коммисіи, должиы быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, иа разсмо- 
трѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи обіцимъ собраиіемъ представляются въ трехъ 
акзсмплярахъ въ Министерства Торговли и Нрмыіпленцости и Финансовъ. Н^зависимо отъ
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нтого, извлеченіѳ иаь отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. ііряи. Нал. (Ов. За«., 
r. V, изд. 1903 года), u балансъ публикуются во всеобщѳе свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеніи нредставленія въ ыѣстную казенную палату отчѳта и баланса и 
въ рѳдакцію «Вѣстника Финансовъ, Промыптлѳнности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлевіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т. Y, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполвеніе
ио ст.от. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденііг отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется нв менѣе 
5 %  въ  запасный капиталъ (§ 42) и опредѣлевная общимъ собраніемъ сумма на пога- 
шеніе первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общѳства, впредь до 
иолнаго погашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не превыситъ 6 %  на основной капи- 
галъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта прѳвыситъ означенныѳ 6 % , то 
излитекъ сверхъ 6 %  распредѣляется по усмотрѣвію общаго собранія акціонеровъ.

§ 42. Обязателыіое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательное отчислеяіе возобновляется, ѳсли 
запасный кавиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

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

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

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

§ 44. Дивидеидъ, не потрѳбованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственность 
Общества, за исключепіемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается, по за- 
кону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На веполучѳнныя 
своевременно дивидѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлѳнія, проценты не выдаются.

Правлевіѳ не входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судѳбному опредѣленію выдача 
дивидѳяда по купонамъ восврещена, или когда предъявлѳнный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ когорыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія соэываются правленіемъ ежѳгодно, нѳ позжѳ марта— для раз- 
мотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плава дѣй- 
ствій наступившаго года, a равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обоуждаются и рѣшаются таіж е и другія дѣла, прѳвышающія власть 
правлевія, или тѣ, которыя правлѳніемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 72. —  2873 — Ст. 543.

части оеновного каиитала, или по трсбоваиію ревизіонной коммисіи. При лредъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаыы цредметы, подлѳжащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполяенію въ геченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого требованія.

§ 46. Общео собраніе разрѣшаетъ, согласно атому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собравія подлежатъ: а) постановлевія о 
пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи цредпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имуще- 
ства, порядка иогашенія затратъ на таковыѳ предметы; б) избраніе и смѣщевіе членовъ 
правленія и члеиовъ рѳвизіояной и лнквидаціонной воммисій; в) утверждевіе избранныхъ правле- 
ніемъ директоровъ-распорядителѳй въ должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе инструкцій ира- 
вленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и 
илана дѣйствій иа наступившій годъ и отчета и баланса за истектій годъ; е) распредѣлевіе 
нрибыли за истекшій отчетный годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи размѣра 
основного капитала, расходованіи запасваго капитала, измѣненіи устава и лшвидаціи дѣлъ 
Обіцества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точвости: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣѳтъ происходить, и в) подробное поимевованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія ыѣстваго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
иовѣстками, посылаемыми по почтѣ, въ опрѳдѣлеявый вышѳ срокъ заказньшъ порядкомъ, 
ио указанному въ книгахъ правленія мѣстожительсгву акціонеровъ. Владѣльцы акцій на 
ііредъявителя извѣщаются тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
иравленію о желаніи іюлученія таковыхъ повѣстокъ по сообщѳнному ими мѣстожительству.

§ 48. Доклады правлевія по назначенвымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него ве 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціоверы, желающіе сдѣлать какое-либо 
прсдложѳніе общему собранію, должвы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
кагь за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акдіоверамн, имѣющими 
въ совокупности не менѣе восьми голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, прѳд- 
ставить такое иредложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собравіи и участво- 
вать въ обсужденіи ' предлагаеиыхъ собранію вопросовъ лично или чѳрѳзъ довѣренныхъ, *■ 
причомъ въ послѣднемъ случаѣ правленіѳ должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонѳръ, и одно лицо не можетъ ииѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ 
довѣрснные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— 53).
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§ 51. Важдші 5 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одшгь аіціоноръ нс ыожетъ 
нміѵгь по споимъ акціямъ болѣо того чысла голосовъ, на которое даотъ право владѣніе
одною десятою частыо всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 5 акцій, могутъ соединять, но общѳй довѣрснности, свои 
акціи для полученія нрава на одннъ и болѣе голосовъ, до предѣла, вышѳ указашіаги.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцііі пользуются иравомъ голоса въ общсмъ собраиіи
лишь въ томъ случаѣ, если они внесены въ кшіги правлепія, по крайнсй ыѣрѣ, за семь
днсіі до дня общаго собранія, прнчемъ для участія въ общемъ собраніи прѳдъявленія именныхъ 
акдін не трѳбуотся.

Акціи на иредъявитѳля даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
аравленіе Общества, по крайной мѣрѣ, за сомь днѳй до дня общаго собранія и не выданы 
обратно до окончаиія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцін ыогутъ быть нредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  приыятін акцій иа храненіе или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ ц дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и нногородвыхъ) учрежденій, a также иностранныхъ крѳдитныхъ учрежденііі и 
Оанкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министеротвомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
хирскія учрѳжденія, удостовѣрепія (расписки) которыхъ могутъ быть представляелш взамѣнъ 
подлішныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіе членами ігравленія или члѳнами ревизіонной или ликвида- 
ціонной комыисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ 
акціоне.ровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобождѳнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
отвомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоперовъ, лицо это не пользуется 
иравомъ голоса въ собраніи, ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путеыъ въ общее владѣніс 
иѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ нзбранію. Правительственныя, общественныя н частныя 
учрсжденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 55. И.-іготовлешшіі правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ вумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніп правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сшіска выдается 
каждому экціонѳру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряѳтъ составлешіый 
иравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), нричомъ, въ случаѣ требованія явивіпихоя въ со- 
Ораиіе акціоисровъ, представляющнхъ пе мснѣе ‘До части основного* капитала, нровѣрка 
означеішаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣс трохъ, нзъ которыхъ но край- 
нѳй ыѣрѣ, одно лицо должно быть избрано грунпой акціонеровъ, ітотребовавшей провѣрки 
списка.
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§ 57. Собраніе открываѳтся предсѣдателемъ иравленія, или же лицомъ, заступающимъ 
сго мѣсто. Первое собраніе открывается учредителѳмъ. По открытіи собранія акціонеры, 
нмѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей прсдсѣдателя. Прѳдсѣдатель общаго со~ 
браиія не имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ обіцеѳ собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общихъ собраній требуѳтся, чтобы въ нихъ прибыли
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокушюсти не ыенѣе ‘Д  части 
основного капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличевіи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣнеиіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціоверовъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не мевѣе половины основного каіштала.

§ 59. Постановленія оощаго собравія получаютъ обязательную силу, когда вриняты 
будутъ большинсгвомъ 3/« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, нрв исчисленіи сихъ голосовъ на освованіи § 51; нзбраніе же членовъ пра- 
влеиія, члеиовъ ревизіонной и ликвидаціонвой коммисій и предсѣдателя общаго сшранія 
производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 60. Если прибывшіе въ общее собг.аніе акціонеры или ихъ довѣренные не будуп, 
иредставлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшнмся (§ 58), или если при рѣшевіи дѣлъ въ общемъ собраніи вѳ ока- 
жѳтся 3Д  голосовъ одного мвѣвія, ве считая случаевъ, когда достаточво простого боль- 
шивства голосовъ (§ 59), то не возже, какъ чрѳзъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
деніѳмъ правилъ, иостановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторичное 
общѳе собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня вубликадіи. Собраніе это 
считается заковносостоявшимся, a рѣшеніе его окончатѳльвымъ, не взврая на то, какую
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонѳры или ихъ довѣренвые, 
о чѳмъ правленіѳ обязано предварять акціонѳровъ въ самомъ прпглашеніи на собравіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь хѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсужденію илн остались яеразрѣшенными въ вервомъ общеыъ собраніи, вричемъ 
дѣла эти рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласивніійся съ большивствомъ, въ правѣ лодать оеобое мнѣ-
ніе, о чемъ заносится въ вротоколъ общаго собранія. Заявившій особоѳ мнѣніе можетъ въ
семидневный со дня собранія срокъ вредставить для пріобщенія къ протоколу подробноѳ 
изложеніе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общѳмъ собравіи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одянъ И8ъ имѣющихъ ираво голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣгие- 
ній объ иэбраніи и смѣщеніи члевовъ правлѳнія и члевовъ ревизіонной и лнквидаціонной 
коммиеій Общества, a также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтственности.

§ 63. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлѳжащимъ обсужденію я рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный цротоколъ. При нзложеніи рѣшѳній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаютс.я заявленныя ііри этомъ особыя 
мнѣнія. ІІротоколы вѳдѳтъ лицо, приглашенное прѳдсѣдатслемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороздижъ лицъ, причѳмъ продсѣдатель собраиія отвѣтственъ за соглаеованность протокола
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съ бывшими в ь  собраніи сужденіями и рѣшѳиіями. Нравильность ііритокола удостивѣряютъ 
своими подписями предсѣдатѳль собранія, a также и другіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ нѳ менѣе трехъ. Засвидѣтельствованиыя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему нриложеній должны быть выдаваеыы каждому 
акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества мѳжду ажціонерами и между нини и членами
правленія, a равно споры между членами правленія и прочими выборныыи по Обществу
лицами, н споры Общества съ общѳствами, товариществами и частвыми лицами рѣшаются 
или въ общемъ собранін акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны,
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потоиу, въ  случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ соб- 
ственность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельному платѳжу по дѣламъ Общѳства подвергаемъ быть нѳ можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 9, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по ба- 
лансу Общества окажется потеря двухъ пяты хъ основного капитала и акціонеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчега, изъ кото- 
раго обнаружнлся недостатокъ капитала.

Если при потѳрѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи ііополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ тѳченіе 
указаннаго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чѳмъ публикуется во всѳобщее свѣдѣніе 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются цравленіѳмъ 
Общества черѳзъ маклера ыѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Общества 
биржи. Изъ выручѳнной отъ продажи сихъ акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся по 
продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дололнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополяеніѳ основного капитала, a остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ акдій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общѳе собраніе акціонѳровъ изби- 
раетъ изъ ереды своѳй не менѣе трѳхъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, ва* 
значаетъ, сь  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе н 
опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопробываніе ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Проиышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правлонія, вызываетъ 
чѳрѳзъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общѳства, принимаѳтъ мѣры г ь  поляому ихъ 
удовлѳтворенію, производитъ рѳализацію имущѳства Общества и вступаѳтъ въ соглашенія 
и мировыя сд ѣ л и  съ трѳтьими лицами, на основаніи и въ прѳдѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуѳмыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя 
для обезиеченія полваго удовлетвореыія сиорныхъ требованій, вносятся ликвидаціовной коы-
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мисіей за счѳгь крр.диторивъ въ учрпжденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ рас- 
поряженіи Общества срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаДіонная коммисія прѳдставляетъ 
общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончаніи ликвидаціи представляѳтъ общій отчеть. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опрѳдѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на 
хранѳніе, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ нѳявки собствеиника.

§ 69. Какъ о нриступѣ гь  ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ иервомъ олучаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, донооится Министру Торговли и Промышленности, a также дѣлаются 
аадлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеривь и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общеотва 
прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, предста- 
вляемыхъ членами правлѳнія и директорами-распорядителями при встуиленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), порядка избранія иредсѣдательствующаго въ ііравленіи (§ 24), порядка 
вѳденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), норядка исчисленія операціоннаго 
года(§36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срока предъявле- 
нія правленію предложеній акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утверждѳнія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
иравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узакононіями, какъ 
ні.інѣ дѣйсгвующими, такъ и гѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

5 4 4 .  Объ утверясденіи устава акц іон ерн аго  О бщ ества «Э лектричество, гааъ и тяга» 
(Эгете).

Н а и о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о : « Г о с у д а р ь  И м п в р а т о р ь  у с т а в ъ  сѳВ  р а з с м а т р и в а т ь  и  В ы с о ч аВ ш е 
у т в е р д и т ь  с о и з в о л и л ь , «ъ  Л и в а д іи , в ъ  2 7  д е н ь  н а р т а  1 9 1 2  го д а» .

П о д п и с а л ь : У а р а в л я ю щ ій  д ѣ д а м и  С о в ѣ т а  М и н в с т р о в ъ  Имве.

У С Т  A В Ъ

АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗЪ И ТЯГА» (ЭГЕТЕ).

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства и вксплоатаціи въ городахъ и другихъ мѣстностяхъ Россійской 
Имперіи нре.дпріятій, основанныхъ на приложеніи въ нихъ электричества и газа посредствомъ 
вырабатыванія механическои, свѣтовой, тепловой или химической анергіи, и всякаго рода 
иныхъ предпріятій, содѣйствующихъ благоустройству городовъ и другихъ писеленій, и, въ
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частностм, для уотройотва и экснлоатаціи центральныхъ электричеокихъ станціи и газовыхъ 
заводовъ, городскихъ, пригородныхь и междугородныхъ подьѣздныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ и 
трамваевъ, автомобилей и автобусовъ, со всякаго рода тягою усовѳршенствованныхъ мосто- 
выхъ, канализаціи и водопроводовъ, телеі&оновъ, какъ въ городахъ, такъ и между городани 
и селеніяіш, a такжѳ ддя покупки, продажѣ и поставокъ сы ры хъ и полусырыхъ иридуктопъ 
и матеріаловъ и готовыхъ издѣлій, имѣющихъ связь съ цѣлью учрежденія Общества, какъ-то: 
угля, тѳхническихъ матеріаловъ, ыэшннъ, кабелей, трубъ алпаратовъ и т. п., учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіѳмъ: „Акціонерноѳ Общество «Электричество, газъ и 
тяга» (Эгете)“ .

Цримѣчаніе 1. Учредители Общества: маркизъ Александръ Сиіизмундовичъ Веле- 
польскій, статскій совѣтникъ Александръ Ивановичъ Вышнѳградскій, дѣйствительный 
статскій совѣтникъ Эдвардъ Эдвардовичъ Гѳрбстъ, купецъ Вильгельмъ іо с и ф о в и ч ъ  

Гордличка, кандидатъ правъ Павелъ Константиновичъ Гурскій, ману®актуръ совѣтиикъ 
Эрнстъ Фридриховичъ Леонгардъ, князь Матвѣй Матвѣевичъ Радзивиллъ, житель гор. Лодзи 
Сигизмундъ іо с и ф о в и ч ъ  Рихтеръ, инжеыеръ Чеславъ ТеоФиловичъ Сверчевскій, житель 
гор. Варшавы Маврикій Ивановичъ Спокорный, купецъ Антонъ іо с и ф о в и ч ъ  Стамировскій 
и купецъ Давидъ Бернардовичъ Темпель.

Примѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоѳдиненіѳ новыхъ учредителѳй и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшѳнія Мішистра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюдвніемъ сущѳствующихъ законовъ, 
аостановленій и правъ частныхъ лнцъ, пріобрѣтать въ собственность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтственыыя цѣли учрѳжденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и 
склады, съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго н недвижимаго имущества.

Цримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствѳннооть или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воспрѳщается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,—  
не допускается.

§ 3. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатаціи общѳственныхъ пред- 
пріятій, основанныхъ на приложеиіи въ нихъ электричества и газа, не иначе, какъ по прѳдва- 
рительномъ заключеніи съ подлежащими городскими и земскими управами и городовыыи маги- 
стратами и губернскими правленіями контрактовъ и окончательномъ утвержденіи послѣднихъ 
установлеішымъ порядкомъ, или съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

Примѣчанге. Устройство и эксплоатація телефонныхъ сообщеній производятся на 
основаніи спеціальныхъ узаконеній и разрѣшаются Главнымъ Управленіемъ Почтъ и Тело- 
граФОвъ по утверждаемымъ имъ тѳхническимъ проектамъ.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжешямъ, относя- 
щимся къ предмѳтамъ его дѣятельносги, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы u агенты подчиняштся,— въ отношеніи цлат-сжа государствсн- 
наго иромысловаго налога, таможенныхъ, гѳрбовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ,—  
ксѣмъ общимъ и къ цредлріятію Общесіва отнасящимся гіравиламь и пистаноьлгіііямь до 
атому дредцету, какі. иынѣ дѣйствувицимі., такі. и гѣмъ, которын нпре.дь будуть иадаыы.
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§ 6. Публикаціи Общеотва во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вистникѣ>, «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдоыостяхъ, съ 
соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніеыъ своего нанменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 1.000.000 руб., раздѣленныхъ на
4.000 акцій, по 250 руб. каждая.

Вое означенное выше количество акдій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По расиубликованіи этого устава вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установлѳнныя книги 
и съ выдачею въ получѳніи денегъ расписокъ за подписью учредителей, a впослѣдствіи,—  
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ течѳніе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— имевныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дитѳлями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общѳства. Затѣмъ, по представленіи Мннистру Торговли и Промытленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество счи-
тается несостоявшиыся, и внесенныя по акдіямъ деньги возвращаются сполна по принадлеж- 
ности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по постановленію общаго со- 
бранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. 0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ должны быть замѣнены акціями. Ениги для 
запасыванія суммъ, вносимыхъ за акдіи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляются, для приложенія къ
шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Варшавскому Городовому Магистрату.

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

Оставленныя за учредителями временныя свидѣтельства или акціи вносятся правлѳніемъ 
Общесгва на храненіе въ учрежденія Государствѳннаго Банка. Врѳыѳнныя свидѣтельства эти 
или акціи не могутъ быть передаваемы третьиыъ лицамъ до утвержденія установленныыъ

Собр. узак. 1912 г., отдѣлъ второй. 2
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порядкомъ огчета за нервый операціонный пѳріодъ продолжительностыо нѳ монѣе, чѣмъ въ 
двѣнадцагь мѣсяцевъ (§ 68).

Объ учрежденіи Общества или жѳ о томъ, что оно не состоялось, въ пѳрвимъ слу- 
чаѣ —  правленіе, a въ послѣднемъ —  учредитѳли увѣдомляютъ Миішстровъ Торговли и II ро- 
мышленности u Внутреннихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полноіі оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій Общество можегъ уве- 
дцчивать основной капиталъ посрѳдствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акціи, но не иначѳ, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ  особаго, каждый разъ, разрѣшѳнія Правительства, норядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаѳмыхъ акцій должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещѳ премія, равная, по 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ частн 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такіш ъ путемъ преыій на увеличеніѳ того же запаснаго капитала.

Пргсмѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго зыпуска (1 .000 .000  p.), производится съ разрѣшенія Министра 
Торговли ц Промышленности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій прѳимущественное право на пріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцаыъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся y нихъ акцій. Если же акціи новаго зыпуска ие будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акдіи откры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Мшшстра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительному его утвержденію, публичная водписка.

§ 11. Въ течеыіе первыхъ десяти лѣтъ со дня учрежденія Общества акціи его должны 
быть именными. Въ послѣдующіе затЬмъ годы акціи Общества могутъ быть, по желанію 
владѣльцевъ ихъ, именными или на предъявнгеля. На именныхъ акціяхъ означаются звавіе, 
имя и Фамилія (фирма) владѣльца. Акціа вырѣзываются изъ книги, означаются вумерами 
по порядку и выдаются за подписью трехъ члевовъ правлевія, бухгалтера и кассира, съ 
приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течеыіе дѳсяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдоватѳльномъ порядкѣ. По цстеченіи десяти лѣть 
владѣльдамъ акдій имѣютъ быть выданы новые лнсты купоновъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д.

§ 13. Акціи Общества, облигадіи (§ 20) и купонныѳ лнсты должны быть печатаемы 
въ  Экспедиціи Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. Владѣлецъ именныхъ акцій, желающій продать свон акціи и не нашедшій по- 
купателя срѳди остальныхъ владѣльцевъ пменныхъ акдій, обязанъ увѣдомить объ этомъ 
правленіе. Если, по объявленіи о тоыъ правленіемъ владѣльцамъ нмепныхъ акцій, внкто изъ 
нихъ въ теченіе мѣсяца не пріобрѣтетъ предлагаемыхъ къ продажѣ акцій по дѣнѣ, назна- 
чаемой по взаимному соглашеиію, или же, ври отсутствіи такого соглашеиія, по дѣнѣ опрс- 
дѣляемоіі дѣйствителыгою стоииостыо имущества Общества по послѣднему балансу, то вла-
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дѣлецъ акцій можетъ затѣмъ раснорядиться продажѳю акцій въ стороннія руки, по своему 
усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можѳтъ пользоваться, безъ новаго за- 
явленія о желаніи продать акціи, лишь до утвержденія общимъ собраніемъ акціонеровъ от- 
чета за тѳкущій годъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому времѳнныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцін 
дѣлается передаточною иадписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прн соотвѣтственномъ 
заявленіи, должиы быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надішсь на свидѣтѳльстпахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по 
судебному опрѳдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ u акцій должна быть 
дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъявленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ и акціи и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій иа предъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, ц владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 3, исгекъ, не ыожетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, u всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствитѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ, акцій и облигацій (§ 20), всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ н распоряженіямъ по 
этому предмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будуть изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чеиіешъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоновъ не 
требѵется никакихъ передаточныхъ надпнсей па купонахъ илн заявленій о перѳдачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ ііра- 
вленію, съ означѳніемъ нузюровъ утрачепныхъ свидѣтельствь или акцій илн купоновъ. Пра- 
вленіе производитъ за счетъ ѳго публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будѳтъ доставлено никакихъ свѣдѣнін объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или кунонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціи или купоны, подъ прежними 
нумерамн и съ надписью, что они выданы взаыѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ истек- 
шихъ и тѳкущихъ сроковъ къ именнымъ акдіямъ, акцій на предъявителя и купоновъ къ 
ннмъ правленіе ннкакихъ заявленій нѳ принвмаетъ, и утратившій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявитсля.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца вреыенныхъ свидѣтельствъ или акцій н учрежденія 
надъ имѣпіемъ его опеки, опекуиы, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчиняютоя, наравнѣ съ прочими владѣльцамй временныхъ 
свидѣтельствъ или акцій, общимъ правиламъ атого устава.

§ 20. По полной онлатѣ первоначально выпущѳнныхъ акцій, Обществу предоставляется, 
для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на нарицательный капиталъ, не
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превышающій стоимости принадлежащаго Обществу на правѣ собственности недвижимаго нму- 
щества и, во всякомъ случаѣ, иа сумму не свыше половины основпого капитала, сь' тѣмъ: 
1 ) чгобы нарицательная цѣна каждой облигаціи была не менѣе 250 руб. и 2) чтобы уплата 
процентовъ uo означеннымъ облнгаціямъ и капитала по облигаціямъ вышѳдшимъ въ ти- 
ражъ, была обезпечена преимущественно предъ всѣми долгами Общества: а) всѣми до- 
ходами Общества, б) запаснымъ капиталомъ и в) всѣмъ движимымъ и иедвижимымь 
цмуществомъ Общѳства, какъ пріобрѣтеннымъ до выпуска облигацій, такъ и тѣмъ, которое 
послѣ сего пріобрѣтено будетъ. Согласно сему, облигадіи выпускаются только по внесенін 
облигаціоннаго долга, въ полной нарицательной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, въ ипотеч- 
ныя и публичныя (крѣпостныя) книги на правахъ первой ипотѳки и по наложеніи запреще- 
нія, также въ полной нарицательной суммѣ сихъ облигацій, на все недвижимое имущество 
Общества, въ случаѣ нахожденія такового внѣ губерній Привислинскаго края и Прибалтій- 
скихъ, причемъ всѳ недвнжимое имущество Общества, прн самомъ выпускѣ облигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Общество, въ лицѣ своего пра- 
вленія, обязывается подпискою представлять Министру Фннансовъ удостовѣренія о внесеніи вся- 
каго вновь пріобрѣтаемаго Обществомъ недвижимаго имущества въ ипотечныя и публичныя 
(крѣпоетныя) книги, съ учиненіемъ надлежащей охранителыюй отмѣтки объ обезпеченіи обли- 
гаціоннаго долга на цравахъ первой ипотеки, a также сообщать Министру Финансовъ о вся- 
комъ вновь пріобрѣтаемомъ Обществомъ недвижимоыъ имуіцествѣ внѣ губерній Привислин- 
скаго края и Прибалтійскихъ, для наложенія па него запрещенія. Въ случаѣ несостоятель- 
ности Общества и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуще- 
ственно предъ прочнми кредиторами Общества, за исключеніемъ привилегированныхъ долговъ 
указанныхъ въ пп. 1, 2 и 4 ст. 41 Ипотечнаго Устава 1818 г., и ст.ст. 7 и 9 ІІпотеч- 
наго Устава 1825 г., и долговъ причисленныхъ,— по пп. 1, 2, 4 — 10 ст. 506 Уст. Суд. 
Торг. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.) и по ст. 36 приложенаыхъ къ ст. 1899 т. XVI 
ч. 1 Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., врѳменныхъ правилъ о лроизводствѣ дѣлъ о несостоя- 
тельности въ Прибалтійскихъ губерніяхъ, —  къ первому разряду. Что касается размѣра про- 
цѳнтовъ, уплачиваемыхъ по облигаціямъ, условій ихъ выпуска, Формы облигацій, сроковъ 
и способа погашенія ихъ, то таковыс, яредварительно самаго выпуска облигацій, утвер- 
ждаются Министромъ Фянансовъ, по соглашенію съ Министромъ Торговли н Промыпгленности.

Пргімѣчаніе. По точному смыслу этого naparpaoa, Общество не можехъ уже 
совершать послѣ выпуска облигацій никакихъ другихъ закладныхъ на принадлежащее 
ѳму имущество.
§ 21. Объ утратѣ облигацій и купоновъ къ нимъ правленіе никакпхъ заявленій непри- 

нимаетъ, и утратившій купоны литается права на полученіе по нимъ процентовъ. По на- 
ступленіи же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по облигадіямъ, таковые выдаются 
владѣльцамъ облпгацій.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 22. Управленіе дѣлами Общества расяредѣляѳтся ыежду правленіѳмъ, совѣтомъ и 
общими собраніями акціонеровъ.

I . Правленіе.

§ 23. Правленіе Общества состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ
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пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
онредЬляются § 26. Мѣстопрѳбываніе правлепія Общѳства находится въ Варшавб.

§ 24. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истѳчѳнія срока, на который они из- 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 26. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшинствѣ —  но болыпинству полученныхъ при избраніи голосовъ, a 
вь  случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывіпій директоръ, но не свыше срока, на который избрацъ самъ кандидатъ. 
Кандидаты за время нсполненія обязанностей дирѳкторовъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандитаты избираются лица, имѣющія на свое имя не ыенѣе 
шѳстидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрашыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, яо съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избранів въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя въ теченіе одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежѳгодно одинъ директоръ и одинъ кандндатъ, сначала по жребію, a 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающнхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывгаіе директоры и кандидаты ыогутъ быть 
избираемы вновь.

§ 27. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его иѣсто.

§ 28. Члеыы цравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
граждеиія (§ 73), и оиредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ разыѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 29. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача иненныхъ временныхъ 
свндѣтельствъ, a по полной оплатѣ ихъ— исамыхъ акцій, a также наблюденіе за нсправною 
уплатою ироцентовъ и погашенія по облигаціямъ; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, a равно и составленіе, на основанін §§ 68— 70, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содѳржанія, a равно и ихъ увольненіе; г )п о - 
купка и продажа движимаго имущества какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіѳ къ платежу векселей ц другихъ срочныхъ обязательствъ въ предвлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поступившихъ на нмя Общества;
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и) заключеніе оть іімени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомстваыи 
и управленіями, такъ и съ частными общѳствами и товариществами, a равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіяміі и частными лицами; і) снабженіе довѣренвостями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніѳ законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніѳ и распоряженіе всѣми безъ исключонія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлениыхъ общимъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою, по предварительномъ одобреніи совѣтомъ, общимъ 
собраніѳмъ акціонѳровъ.

§ 30. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія совѣта, 
можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора -  рас- 
порядителя, съ опредѣленіемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Дире- 
кторъ - распорядптель, ѳслн онъ изъ членовъ правленія, долженъ представить, сверхъ 
опредѣленныхъ въ § 25 шестидесяти акцій, сще не менѣе тридцати акцій, которыя хра- 
нятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора- 
распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняѳмою совѣтомъ. Директоръ-распорядитель 
созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ двламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено ему по 
инструкціи. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не изъ состава правленія, то кругь 
правъ и обязанностей его, a равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются особыыъ 
контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣдаыіяхъ правленія съ 
правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 31. Правленіе производитъ расходы ио смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собраеію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правлѳніе, съ раз- 
рѣшенія совѣта, можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпя- 
щихъ отлагательства, съ  отвѣтственностью совѣта передъ общимъ собраніемъ за необхо- 
димость и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо 
на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.

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

§ 33. Вся переписка по дѣламъ Общѳства производится отъ имени правленія за под- 
писью двухъ директоровъ, причемъ ихъ могутъ замѣщать лица, уполномоченныя на этотъ 
предметъ особою довѣренностью правленія съ утвержденія совѣта; точно также должны быть 
подписываемы чеки по текущимъ счетамъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія 
крѣпости и другіе акты, равно требованія на обратное получѳніѳ суммъ Общества изъ 
кредитныхъ установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двуыя директо- 
рами. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно под- 
писи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общѳства изъ кредитныхъ установлѳній, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ ко-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ П . —  2885 — От. 544.

тораго означенныя распоряженія встугіаютъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставитьвъ 
извѣстаость подлежащія кредитныя установленія.

Вся перешіска по дѣламь Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имііеріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество со- 
блшдаетъ правила, установленныя въ пп. 1 и 2 отд. УІІІ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905 г. положенія Коыитѳта Министровъ о иорядкѣ выполненія п. 7 Именного Высочайшаго 
Указа 12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 
отд. ТШ, a такжѳ отд. IX Высочайше утвѳржденнаго 17 октября 1905 г. положенія Еоми- 
тета Министровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ вѣкоторыхъ уста- 
новленій Привислинскаго края.

§ 34. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ ирисутственныхъ мѣстахъ и y должностныхъ лицъ, безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; ио въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 35. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжеиія, которыя будутъ совершены на этоыъ основаніи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 36. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мѳнѣе 
одного раза въ мѣеяцъ. Для дѣйствительиости рѣшеній правленія требуется врисутствіе 
иѳ менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 37. Рѣшенія правлѳнія постановляются по большинству голосовъ, a когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ перевосится на разрѣшеніе совѣта, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе признаетъ необходимымъ дѣй- 
ствовать съ согласія совѣта или которые, на основаніи этого устава и утвержденной об- 
щимъ собраніѳмъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію правленія

Еели директоръ, не согласившійся съ посгановленіемъ правлевія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтствеывость за состоявшееся по- 
становлеиіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
тѳля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

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

Члены гіравлевія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.
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II. Совгьтъ.

§ 39. Совѣтъ Общества состоитъ изъ дѳвяти членовъ, избираемыхъ общииъ собранісмъ 
акціонеровъ. Сроки избранія членовъ совѣта опредѣляются § 41. Члены совѣта не могугъ 
одновременно состоять ыи члевами правленія, ни въ другихъ, замѣіцаемыхъ по выбору 
общаго собранія или назначенію правленія Общеетва должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта 
находится въ  Варшавѣ.

§ 40. Лнцо, избраниое въ члены совѣта, обязаио, при вступлѳніи въ должность, внести 
на храненіе въ  кассу Общества или въ учрежденія Государственыаго Банка не менѣѳ сорока 
принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться н не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія общиыъ собраніемъ отчета и баланса за послѣдній годъ 
прѳбыванія этого лица въ должности члена совѣта.

§ 41. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго нзбранія членовъ совѣта, ежегодно 
выбываютъ три члена совѣта, сначала по жребію, a потощ^ по старшинству вступленія; 
на ыѣсто выбывающихъ членовъ совѣта избираются новые члены совѣта; выбывшіе члены 
совѣта могутъ быть вновь избираемы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ членовъ совѣта 
ранѣе срока, на мѣсто его въ  первомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избирается новый 
членъ совѣта на срокъ, который оставался выбывшему.

§ 42. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 43. Члены совѣта могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 73), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, иыъ устанавливаемомъ.

§ 44. Къ обязанностямъ совѣта относятся: а) общее наблюденіѳ за ходомъ дѣла;
б) производство чрезъ своихъ членовъ ревизіи всего дѣлопроизводства правленія и, въ 
случаѣ надобностп, саыаго хода дѣла на мѣстахъ дѣятельности Общества, безъ вмѣшательства, 
впрочемъ, въ распоряженія правленія, повѣрка кассы правленія, какъ предъ общими собраніями, 
такъ и во всякое время по усмотрѣнію совѣта; в) разрѣшеніе вопросовъ, внооимыхъ пра- 
вленіемъ въ совѣтъ, по важности ихъ или вслѣдствіе возникшаго между членами правленія 
разногласія; г) разрѣшеніе сверхсмѣтныхъ расходовъ ао представлепіямъ оравленія, сч. 
отвѣтственностью иредъ общимъ собраніемъ и въ прѳдѣлахъ, послѣднимъ опредѣляемыхъ;
д) разсмотрѣиіе всѣхъ вопросовъ, постуиающихъ на обсужденіе общаго собранія акціонеровъ, 
и заключеній правленія по этимъ вопросамъ, и е) разсмотрѣніе, предварительно представленія 
на утвержденіе общаго собранія, отчета и баланса за истекшій годъ, a равно плана дѣйствій, 
смѣты расходовъ и соображеній правленія іго улучшенію предпріятія на наступившій годъ и 
составленіе по нимъ заключеній. Ближайшій порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и 
обязанности ѳго опредѣляются инструкціею, утвѳрждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ 
акціонеровъ.

§ 45. Совѣгь собирается по мѣрѣ надобностн, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній совѣта требуется присутствіе не менѣе 
трехъ членовъ совѣта. Засѣданіямъ совѣта ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми ирисутствовавшими членами совѣта.
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§ 46. Рѣшѳнія совѣта постановляются uo большинству голосовъ, a когда не состоится 
большинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собрапія, которому 
представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ совѣтъ признаетъ необходимымъ дѣй- 
ствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основанін этого устава 
и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію совѣта.

Еслн членъ совѣта, не согласившійся съ постановленіемъ совѣта, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся по- 
становленіе.

Въ засѣданіяхъ совѣта, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдателя 
или заступающаго его мѣсто даетъ переввсъ.

§ 47.' Члоны совѣта исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышеыія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственностн на общемъ основаніи 
законовъ. (

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

I I I .  О б щ ія  собранія акціонеровъ.

§ 48. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 
трѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
наступившаго года, a также для избранія членовъ правлѳнія, совѣта и ревизіонной коммисіи. 
Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія и совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ и совѣтомъ будутъ предложены общему 
собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію 
или по требованію совѣта или по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности 
нѳ менѣе одной двадцатой части основного капнтала, или по требованію ревизіонной коз;мисіи. 
При предъявленіи требованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, 
подлежащіе обсужденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ 
теченіе мѣсяца со дня заявленія такого требованія.

§ 49. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непрѳмѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаііо- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ изіуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, a равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, при расширеніи нредпріятія илн пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе п смѣщеніе 
членовъ правленія и совѣта и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвер- 
жденіѳ и измѣненіе инструкцій правлѳнію и совѣту; г) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣііствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
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д) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и е) разрѣшеніе воиросовъ объ цзмѣненіи 
размѣра основного капитала, выцускѣ облигацій, расходованіи загіаснаго и особаго рсзерв- 
наго капиталовъ, измѣненіи устава и лцквидаціи дѣлъ Общества.

§ 50. U созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позжѳ, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точности: а) день u часъ, на которые созывается общѳе 
собраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткамн, носылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ  книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на нредъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія нми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 51. Доклады правленія и совѣта по назначеннымъ къ обсужденію вонросамъ должны 
быть нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 52. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 53. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи ц участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должио быть ішсьменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
ыожетъ быть только акціонеръ, и одно лидо не можетъ имѣть болѣс двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 54— 56).

§ 54. Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одннъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всѳго основного капитала Общѳства.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять по общей довѣренностн свои 
акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ до предѣла, выше указаннаго.

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

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если оиѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнь подлинныхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ принятіи акдій на храненіе или въ заіладъ какъ госу-
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дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ 
кредигныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, a также иностранныхъ кредитпыхъ 
учреждѳній и баикирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраыіями 
акціонѳровъ и одобрены Министерствомъ Торговліі и Промышленносги, по соглашенію съ 
Министерствомъ Фішансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нуыера акцій. 
Иностранныя банкирскія учрѳжденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 56. Акціонеры, состоящіе членами правлепія или членамц совѣтаили членами реви- 
зіонной или ликвидаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣ- 
ренности другихъ акціонеровъ) цри разрѣшеніи вопросовъ, касанщихся привлеченія ихъ къ 
отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ оть должности, назна- 
ченія имъ вознагражденія и утвержденія подписаішыхъ ими отчетовъ. При ностановленіи 
рѣшеній о закдюченін Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціоне- 
ровъ, лицо это не пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности 
другихъ акціонеровъ.

§ 57. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общнхъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одноыу изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общѳства и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 58. Изготовленный правленіемъ спіісокъ  акціонеровъ, нмѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніѳмъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлѳнія за четырѳ дня до общаго собранія. К о тя  означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 59. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 58), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣркн 
списка.

§ 60. Собраніе открывается предсѣдателеііъ правленія или же лицомъ, заступакшщмъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціоперы, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніе дѣлъ, внѳсенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 61. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нпхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыенѣе одной пятой части основного 
капитала, a для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменыпеніи основного капитала, 
выпускѣ облигацій, объ измѣненіи устава и ликвндаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 62. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты
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будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ гюдачѣ голоса акціоне- 
ривъ нли ихъ довѣренныхъ, при нсчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 54; нзбраніе же 
членовъ правленія, членовъ совѣта, членовъ ревизіоннои и ликвіідаціошюи коммисііі и пред- 
сѣдатѳля общаго собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 63. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры нли ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 61), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общѳмъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одяого мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
болыпннства голосовъ (§ 62), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлаѳтся, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 50 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніѳ, которое назначается нѳ ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, a рѣшѳніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ нѳго акціонеры или ихъ довѣренные, о чѳмъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
болыпинствомъ голосовъ.

§ 64. А.кціонеръ, не согласившінся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ въ семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для пріобщѳнія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

\
§ 65. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 

одішъ изъ имѣющихъ право голоса акдіонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и совѣта н членовъ ревизіонной и дикви- 
даціонной коммисій Общества, a также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 66. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціокеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 67. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшеиію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложѳніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, a равно отмѣчаются заявлѳнныя при этомъ особыя 
ынѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателѳмъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лидъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ  бывшиии въ собраніи сужденіямн и рѣгаеніямн. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписямн предсѣдатель собранія, a также н другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ пе менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложѳній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его трѳбованію.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 68. Опѳраціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включи- 
тѳльно, за исключоніемъ перваго отчѳтнаго пѳріода, который назначается со дня учрѳжденія 
Общества по 31 число ближайтаго декабря включнтельно, если составитъ, по крайнеи
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мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мипувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніѳ и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія подробный отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія 
всѣмъ акціонерамъ, заявлянодимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы ирисутствія правленія книги правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящнмися къ отчегу и балансу.

§ 69. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главния статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, облигаціоннаго, съ 
указаніемъ уплаты по нослѣднему процеитовъ и погашенія, и особаго резервнаго, причемъ капи- 
талы Общества, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть пиказываемы не свыше 
той цѣны, по которои бумаги эти ііріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составлеьія 
балаиса ниже покуиной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, со- 
стоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованьѳ служащимъ въ Обществѣ 
и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и цринадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ н убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 70. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія и совѣта, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначѳнію правленія Общества, должностяхъ. 
Лица, представляющія 7* часть всѳго числа акцій, имѣющихся y прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонѳровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и совѣта и директоръ-распорядитель по 
выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана, нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счѳтовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса рѳвизіонная коммисія нредставляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія ыожетъ производить осмотръ и ревнзію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіп всѣ необходимые 
способы. На прѳдварительное разсмотрѣніе ревизіоиной коммисіи представляются такжесмѣта 
и планъ дѣйствій на наступивтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіоішая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ.
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Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіѳмъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ ішѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенпые протоколы, равно воѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесѳны правленіемъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшэго общаго собранія акціонеровъ.

§ 71. Отчетъ u балансъ, по утвѳржденіи общимъ собраніемъ, прѳдставляются вътрехъ  
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ. 
Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ нубликуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 72. Въ отношеніи прѳдставленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ рѳдакцію сВѣстнпка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи. заключи- 
телыіаго баланса и извлеченія изъ отчета, правлѳніе Общества руководствуется ст.ст. 471—  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за нѳиснолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 73. По утвержденін отчега общимъ собраніѳмъ, изъ суымы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ и за уплатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, 
если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ запасный капиталъ и опре- 
дѣленная общиыъ собраніемъ сумма на погашеніѳ первоначальной стоішости недвижимаго и 
движимаго имущества Общества, впредь до полнаго погашенія ея. Есліі остальная затѣмъ 
сумма не будѳтъ превышать 5 %  на основной капиталъ, то она выдается въ дивидендъ; 
если же сумма эта будетъ превышать означенные 5 % , то излишекъ сверхъ 5 %  распре- 
дѣляется, по постановленію общаго собранія, слѣдующимъ образомъ: не болѣе 2 0 %  посту- 
паѳтъ на вознагражденіе членамъ совѣта и правленія, a остатокъ выдается частью или пол- 
ностью въ  днвндендъ или обращается на обрззованіе особаго рѳзѳрвнаго капитала.

§ 74. Обязательное отчисленіе въ  запасный капиталъ продолжается, яока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательное отчисленіе возобновляется, если 
запаеный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасноыу каииталу можетъ быть дано лншь такоѳ помѣіценіе, которое обезисчивало бы 
возможность безпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на угілату той суммы процентовъ 
и погашенія по облигаціямъ, которая останется не покрытою по случаю нѳдостатка на сіе 
доходовъ Общества, a равио па покрытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе запаснаго 
капитала на этотъ послѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ, н лишь тогда, когда уплата процентовъ и погашенія по облигаціямъ 
вполнѣ обезпечена доходами Общества. Въ тѣ годы, когда доходовъ Общества будѳтъ недо- 
статочно для уилаты лроцеятовъ и погашѳиія по облигаціяыъ, и недостающая сумма не 
можетъ быть покрыта ш ъ  имѣющагося запаснаго капитала, для таковой уплаты обращается 
въ  продажу сначала движимое, a потоыъ недвижимое имущѳство Общества.

§ 75. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщеѳ свѣдѣніѳ.

§ 76. Дивидѳндъ по акціямъ, проценты по облигаціямъ и капиталъ по облигаціямъ, 
вышедшимъ въ тнражъ, не потребованныѳ въ тѳчѳніѳ десяти лѣтъ, обращаются въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считается
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по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ со всѣми упомянутыыи суммами посту- 
паюгь согласно судебному о иихъ рѣшенію или распоряжѳнію опекунскихъ учрежденій. Яа 
всѣ означенныя суммы, нѳ взятыя въ срокъ и хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правлѳніе не входнтъ въ разбиратѳльство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявптелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

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

§ 77. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правлеыія, ц совѣта, a равно споры между членамн правлѳнія и совѣта и прочими выборными 
по Общѳству лицами, и споры Общѳства съ обществами, товариществаыи и частными 
лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны бу- 
дутъ на ѳто согласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 78. Отвѣтственность Общества ограничивается иринадлежащимъ ему имуществомъ, 
a потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившиііъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни лнчной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 79. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чаяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по 
балансу Общества окажѳтся потеря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры не нопол- 
нятъ его въ течеиіе одного года со дня утвержденія оищимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основпого капитала u при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времѳни причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
тежа, то акдіи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества черезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія Обще- 
ства биржи. Изъ вырученной отъ продажн сихъ акцій суммы, за покрытіемъ при- 
читающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному по 
акціяыъ взносу, обращается на пополнѳніе основного капитала, a остатокъ выдается бывшему 
владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 80. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общес собраніе акціонеровъ іізби- 
раетъ изъ среды своей нѳ менѣе тр«хъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назн&- 
чаетъ, съ утверждеиія Мннистра Торговли и ІІромышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коымисін 
можетъ быть перопосимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли ц Промышлеішости. Ликвидаціонная коммисія, иринявъ дѣла отъ иравленія н совѣта, 
вызываетъ черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Обгцества, принимаетъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію и, согласно § 20 этого устава, къ преимущественному удовдатворСнію вла-

№ 72. —  2893 —  Cî. 544.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 544—545. —  2894 — № 72.

дѣльцевъ облигацій, произвоцитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія и 
ыировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, a равно необходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія спорпыхъ требованій, вносятся ликвидаціонной киммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ расиоряженіи 
Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія прѳдставляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи лнквидаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончанін ликвидаціи нѳ всѣ под- 
лежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отдапы на храненіе 
виредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственника.

§ 81. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ  объясненіемъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, a въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ 
Дѣлъ, a также дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 82. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія и совѣта, числа 
членовъ правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 23, 24, 26, 39 и 41), 
числа акцій, представляемыхъ членами правленія, директоромъ-распорядителемъ и членами 
совѣта при вступленіи ихъ въ должность (§§ 25, 30 и 40), порядка избранія предсѣда- 
тельствующаго въ правленіи и совѣтѣ (§ 27 и 42), порядка веденія переписки по дѣламъ 
Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§ 33), сроковъ обязательнаго 
созыва правленія и совѣта (§§ 36 и 45), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ 
собраній (§ 48), срока предъявленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 52), числа акцій, 
дающаго право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 54), и порядка исчисленія операціоннаго года 
(§ 68), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Мини- 
стра Торговли и Промышленности.

§ 83. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, a равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующимн, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныя Правительствующему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности.

5 4 5 .  Объ и8м ѣненіи у с тав а  а к ц іо н ер н аго  О бщ еетва  С .-П етербургсісихъ то вар н ы х ъ  
свладовъ .

Высочайше утвержденнымъ 22 ноября 1911 г. положеніемъ Совѣта Министровъ «Акціо- 
нерному Обществу С.-Петербургскихъ товарныхъ складовъ *) разрѣшено: 1) уменыпнть его 
основной капиталъ съ 1 .000 .000  руб., раздѣленныхъ на 4 .000 акцій по 250 руб. каждая,

*) Уставъ утвержденъ 11 апрѣля 1908 года.
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до 290.000 руб., раздѣлѳнныхъ на 2.900 акцій по 100 руб. каждая, съ выдачею владѣльцу 
каждыхъ 40 времеішыхъ свидѣтельствъ на полученіѳ акцій Общества 29 сполна оплачен- 
ныхь акцій, по 100 руб. каждая, и 2) по умѳныпеніи его основного капитала указаннымъ 
вышѳ порядкомъ, увеличить основной кагшталъ до 1.500.000 рублей посредствомъ выпуска
12.000 дополнительныхъ акцій, по 100 руб. каждая, въ общѳй суммѣ 1.210.000 руб., безъ 
внесенія по симъ акціяиъ премій въ запасный капиталъ предпріятія.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, пунктомъ III означешіаго Высочайшаго повелѣнія Министру Торговли 
и Промыгаленности предоставлено сдѣлать въ дѣйствующѳмъ уставѣ Общества измѣненія и 
дополнѳнія въ соотвѣтетвіи съ изложенными постановленіями, a равно въ связи съ осуще- 
ствлеиіемъ прѳдпріятія и оплатою его первоначальваго основного капитала.

Ныиѣ, въ виду приведеиія Обществомъ въ исяолненіе указанныхъ выше мѣръ, Мини- 
стѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшѳно сдѣлать въ дѣйствующемъ уставѣ на- 
званнаго Общества слѣдующія измѣненія:

A) §§ 1 (съ примѣчаніями), 2, 8 ,1 5 , 20, 22, 24, 25, 30, 32, 43 и 63 означеннаго устава 
изложить такимъ образомъ:

§ 1. «Учрежденное въ 1908 г. акціонѳрное Общѳство, подъ наимепованіемъ: „Акціо- 
нѳрноѳ Общество С.-Петербургскихъ товарныхъ складовъ“ имѣетъ цѣлью эксплоатацію при- 
надлежавшихъ С.-Петербургскому купцу Давиду Израилевичу Мордуху: товарныхъ складовъ 
...........................................................................................» и т. д. безъ измѣненія.

Примѣчаніе къ § 1. При учрежденіи Общества учрѳдителемъ былъ С.-Петербургскій 
купедъ Давидъ Израилевичъ Мордухъ.

§ 2. Указанныя въ § 1 товарныѳ склады и мѳльница, со всѣмъ относящимся къ нимъ 
имуществомъ, a равно контрактами, условіями и обязательствами, перѳданы владѣльцемъ ихъ 
на законномъ основаніи Обществу съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ 
законоположеній.

NB. Примѣчаніе къ сему § остается въ силѣ.

§ 8. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 1.500.000 рублей, раздѣленныхъ на
15.000 сполна оплаченныхъ акцій, по 100 руб. каждая.

§ 15. «Общество можетъ увеличивать свой капиталъ посредствомъ выпусковъ допол- 
нитѳлыіыхъ акцій нарицательной цѣны акцій предыдущихъ выпусковъ, но не иначе . . . 
................................................................................... » и т. д. безъ измѣненія.

NB. Примѣчанія къ сему § осгаются въ силѣ.

§ 20. Перѳдача иыениыхъ акцій отъ одного лица другому дѣлается перѳдаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіѳ дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. Х( 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и по еудебному опредѣлѳиію. Отмѣтка въ книгахъ о пѳредачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правлепіемъ непозжѳ, какъ въ теченіе трехъ дней содняпредъ- 
явленія правлеііію нередаваемыхъ акцій и —  въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣ- 
лается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совергааѳтся безъ всякихъ ®ор-

Совр. узяв 1912 г ., отдіиъ втврой. 8
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мальностей, и владѣльцемъ акцій на иредъявителя признаѳтся всегда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 22. «Общество въ отношеніи биржѳвого обращѳнія акцій подчиняется.......................
...........................................................................................и т. д. безъ измѣненія.

§ 24. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніѳмъ купоновъ 
истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніѳмъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе производитъ за счетъ его публи- 
кадію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикадіи не будетъ доставлено ника- 
кихъ свѣдѣній объ утрачѳнныхъ акціяхъ или купопахъ, то выдаются новые акціи или ку- 
поны подъ прежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ 
у тр атѣ ...................................................... » и т. д. безъ измѣнеиія.

§ 25. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опеки, ош'- 
куны, по званію своѳму, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ лравъ не имѣюгъ и под- 
чнняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акдій, общимъ правиламъ этого устава.

§ 30. «Ежѳгодно, послѣ годичнаго общаго с о б р а н ія .............................................................
. . » и т. д. безъ измѣнѳнія.

§ 32. « . . .   ............................................................... а) пріемъ поступившихъ и имѣю-
щихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) завѣ д ы ван іе .......................
............................ » и т. д. бѳзъ измѣненія.

§  4 3 .  « .................................................................................................................

ществу имущество, a также капиталовъ 
безъ измѣненія.

§ 63. «Собраніѳ открываѳтся предоѣдателемъ правлѳнія или же лицомъ, заотупаю- 
щимъ его ыѣсто. По открытіи собранія........................» и т. д. безъ измѣненія.

и Б) Исключить изъ устава Общества §§ 9, 10, 11 съ прим., 12, 13, 14 и 21, сдѣ- 
лавъ въ означенномъ уставѣ соотвѣтственныя о семъ отмѣтки.

0 семъ Министръ Торговли и Промышленности, 14 марта 1912 г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распублнкованія.

Министромъ Финансовъ:

646. Объ учрежденіи въ городѣ Хоролѣ, Полтавской губерніи, городского обществен- 
наго банка.

Вслѣдствіе ходатайства Хорольской городской думы и на основаніи ст. 81, разд. X, 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года объ изданіи новаго Положепія о город. общ. 
банкахъ) Министръ Финансовъ, 1 марта 1912 г., донесъ Правительствующѳму Сенату, для 
распубликованія, объ учрежденіи въ городѣ Хоролѣ, Полтавской губерніи, городского обще- 
ствѳннаго банка на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Основной капиталъ банка опредѣляется въ десятъ тысячъ рублей, отчисляемыхъ 
на сей предметъ изъ городскихъ средствъ.

и выданнаго акціями за переданное 06- 
...........................................................> и т. д.
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2. Bo всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ банкъ долженъ руководствоваться правилами Поло- 
женія огородскихъ общественныхъ банкахъ, Высочайше утверждѳннаго 13 января 1912 года.

3. Всѣ чистыя годовыя прибыли, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 Положенія 
о городскихъ общественныхъ банкахъ отчисленій въ основной и запасный капиталъ баніа, 
поступаютъ въ пользу города, на городскія надобности.

547. Объ изы ѣненіи  у став а  М осковскаго губернокаго вредитнаго О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства правлѳнія Московскаго губернскаго кредитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 20 января 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кредит., изданія 1903 года, Министръ Финансовъ, призналъ возможнымъ 
измѣнить §§ 14, 15, 16 и примѣчаніе 2 къ § 79 устава *), помянутаго Общества, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 14. Независимо отъ назначенныхъ въ § 13 платежей заемщики вносятъ единовре- 
мѳнно при полученіи ссуды 1 %  и ежегодно до совершеннаго погашенія долга 1%  на рас- 
ходы по управленію Обществомъ и на составленіе запаснаго капитала. Всѣ эти взносы ис- 
числяются съ первоначальной суммы ссуды.

§ 15. Слѣдующіе отъ заешциковъ плагежи процентовъ и погашенія (§ 13) и ва рас- 
ходы по управленію и на составленіе запаснаго капитала (§ 14), вносятся ими въ Обще- 
ство равными частями, за полгода впередъ, 2 января и 1 іюля каждаго года. Въ срочные 
обязательные платежи отъ заешциковъ принимаются только наличныя деньги или же ку- 
поны облигаціи Общества, срокъ платежа по коимъ уже наступилъ или наступитъ по окон- 
чаніи того полугодія, за которое вносится платежъ.

Равныыъ образомъ въ вышеозначенные срочные платежи прннимаются и облигаціи 
Общества, вышедшія по тиражу, срокъ оплаты коихъ уже наступилъ или наступитъ по 
окончаніи того полугодія, за которое вносится платежъ.

Примѣчаніе. Взамѣнъ слѣдующихъ съ заемщиковъ продентовъ роста вперѳдъ 
за пѳрвое иолугодіе, по ихъ желанію, удерживается при выдачѣ ссуды первый купонъ 
отъ каждой выдаваемой облигаціи, съ доплатою пятшіроцентнаго государственнаго 
сбора.

§ 16. Запасный капиталъ долженъ быть накопляемъ до размѣра не менѣе 4%  нари- 
цательнаго капитала находящихся въ обращеніи облигапій, считая бумаги, въ коихъ за- 
пасныіі капиталъ номѣщенъ, uo ихъ покупной цѣнѣ, если таковая ниже биржевой, въ про- 
тивномъ же случаѣ по биржевой цѣнѣ дня заключенія счетовъ. По достиженіи же запаснымъ 
капиталомъ указаннаго размѣра заемщики, платившіѳ ѳжегодно 1 %  сборъ освобождаются отъ 
него. Однако дабы запасный капиталъ былъ непремѣнно сохраняемъ въ нормальномъ раз- 
мѣрѣ 4 %  нарицательнаго капитала состоящихъ въ обращеніи облигацій, взиманіе 1%  сбора 
должно быть возобновляемо, когда при заключѳніи годовыхъ счетовъ окажется, что запасный 
капиталъ уменьшился и представляетъ менѣе, чѣмъ 4 %  нарицательнаго капитала облигацій. 
Взиманіе въ такомъ случаѣ сѳго сбора продолжаѳтся до тѣхъ поръ, пока запасный капиталъ 
виовь не достигнетъ нормальнаго размѣра. Впрочемъ, ежегодный 1%  сборъ можетъ быть

*) Уставъ утвсржденъ 23 декабря 1911 года.
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возобновляемъ и во всѣхъ другихъ олучаяхъ, когда ообраніѳ уполномоченныхъ признаетъ
СІѲ П0ЛѲ8НЬШЪ.

§ 79 и нримѣчаніѳ 1 остаются безъ измѣненія.
Примѣчаніе 2. Равпомѣрно изъ иравила, въ семъ параграФѣ посгановленнаго, 

дѣлается изъятіѳ въ отношѳніи тѣхъ заемщиковъ, y которыхъ вся предназначенная 
ссуда, впрѳдь до расчета ихъ съ кредиторами, будетъ удержана въ кассѣ Общества. 
Таковымъ заемщикамъ для расчета съ кредиторами опредѣляются двухгодичный срокъ, 
считая со дня выпуска той серіи, изъ которой предназначѳна ссуда, если только въ 
продолженіе тѣхъ двухъ лѣтъ они будутъ безнедоимочно вносить установлѳнный § 14 
сего устава ежегодныи (1 % ) сборъ на содержаніѳ управленія и составленіе запаснаго
капигала, Что же касается прочихъ платежей, то ежегодный....................................... и т. д.
до конца примѣчанія безъ измѣненія.

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 15 марта 1912 года, донесъ Правительствующему Се- 
нату, для распубликованія.

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