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882. Ойъ утвержденіи устава аі;ціонернаго Общестна Вожучинспаго сахариаго завода.

888. Объ утвѳржденіи устава Руссваго акціонернаго Общества механичесвихъ плааучихъ нрисно- 
собленій дл« неремЬщенія и загрузки массовыхъ грузовъ «Гуго Стиниссъ».

884. Объ пзмѣкеніп устава Русскаго для внѣшней торговлп Банка.

883. Объ взмѣненіи устава Верхнеудииіііаго Общества взаиинаго крвднта.

886. Объ изыѣпеиіи устава Пижегородскаго Общества нвлимнаго креднта.
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В ы с о ч а і ш е  утвержденныя положенія Государственныяъ 
учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕКНОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

8 8 1 .  О  с о о р у ж с и ш  К о р о п с Б о й  желѣенодорожной в ѣ тв и  и  объ утверзкденіи у с л о в ій  
с о о р у ж е н ія  и  э к о п д о а т а ц іи  н а в в а в н о й  ж е л ѣ зн о д о р о гс н о й  вѣтви ,

Е г о  И м и к р а т о р с к о е  В б л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее положеніе во Второмъ 
Департанентѣ Государственпаго Совѣта, о сооруженіи Коропской желѣзаодорожной вѣтви, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнять.

Подписалъ: Предсѣдатель Второго Департамента Государственнаго Совѣта Н. Петровъ.
7 мая 1912 года. ПОЛОЖЕНІЕ ВТОРОГО ДЕПАРТДМЕНТА ГОСУДАРСТВЕННАГО

СОВЪТА.

Вьпшсяио **ъ вурввла Вто- Второй Дѳпартаментъ Государствеинаго Совѣга, разсмотрѣвъ 
рого Департаяент* Говудір- ішедставлѳпіе МннистроБъ Фіпіансовъ и Путей Сообщенія о соору- 
ітввндаго Ооа-іта 26 Апрѣля женіи Коропской желѣзнодорожной вѣтви, полооюилъ:
1 9 1 2  года. I .  Разрѣшить Оберъ-Гофмзршалу Двора Е г о  И м п в р а т о р -

с ж а г о  В е л и ч в с т в а  Кннзю А. С. Долгорукому сооружѳніе жв- 
лѣзнодорожной вѣтви обіцаго пользовааія нормзльноіі колеи, отъ станціи Алтыповка, Московско- 
Кіево-Воронежской желѣзной дороги, до лѣваго берѳга рѣки Десны, оротивъ села Вишѳвкш 
и далѣѳ до заштатиаго города Коропа, Черниговсюй губерніи, нротяженіемъ около 30 верстъ.
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Ц. Поднести къ Высочайтему Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В е д и ч е с т в а  подписа- 
нію проектъ указа о принудптельномъ отчужденіи потребныхъ для сооруженія означснной въ 
отдѣлѣ I вѣтвн земель.

III. Проектъ условій сооруженія и эксплоатаціи Еоропской желѣзнодорожной вѣтви 
(отд. I)  представить на Высочайшее Е г о  И м п к р а т о р о к а г о  В в л и ч к с т в а  благо- 
воззрѣніе.

IV. Нредоставить Министру Путей Сообщенія, по соглашенію съ Мішисгромъ Финансовъ 
и Гоеударетвеянымъ Еоптролеромъ, утвердить имѣющій быть заключсипымъ Оберь-ГоФмар- 
шаломъ Двора Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  Княземъ А. С. Долгорукимъ 
съ правлеиіемъ общества Моііковско-Шево-Воронежской желѣзной дороги договоръ относи- 
тельно порядка возяѣщенія предпринимателю изъ провозныхъ платъ строигельнаго капитала 
Коронской желѣзнодорожиой вѣтви.

Подлпшме положеніе подписапо въ журналѣ Предеѣдателемъ и Членами.

На подлинныхънаппсано; « Г о с у д а р ь  И м и е р а х о р ъ насхоящіяуеловіяразсматривахьи Высо- 
чайше ухвердпть соизво.ішъ, въ Ливадіи, 7 маа 1912 года».

Подішсалъ: Прсдсѣдахель Второго Депархамснха Государсівеннаго Совѣга Н. Петрот.

У С Л О В І Я
СООРУЖЕНІЯ И ЗНСПЛОАТАЦІИ КОРОПСКОЙ ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНОЙ ВѢТВИ.

1) Сооруженіе ЕоропсЕоіі вѣтви ироизводится, подъ ваблюденіемъ управленія Московско- 
Кіево-Воронежской желѣзной дороги, распоряженіемъ князя А. С. Долгорукаго, который обя- 
зывается построить вѣтвь за свой счетъ, согласно имѣющимъ быть утвержденпыми Минк- 
стромъ Путей Сообщенія проевту, составленному на основаніи облегчениыхъ тѳхническихъ 
условій, допускаемыхъ для подъѣздиыхъ путей, и расцѣночной вѣдомоста.

2 ) Предпршшматель пользуется правомъ принудитедьнаго отчужденія потребныхъ для 
вѣтви недвижимыхъ имуществъ и правомъ ихъ занятія вслѣдъ за совертеніемъ описей, а 
также правомъ на безвозмездный отводъ или на временное завятіѳ необходимыхъ для соору- 
женія вѣтви казенныхъ земель или на установленіе въ потребныхъ случаяхъ безвозмезднаго 
права участія въ пользованіи оными. Отчужденіе прннадлѳжащихъ предпрннимателю земедь 
производится безплатно. Отчужденіе производится на имя общества Московско-Кіево-Воро- 
нежской желѣзпой дороги, првчемъ до приступа къ работамъ предприниматель обязанъ прѳд- 
ставить правленію названной дороги соотвѣтствующій залогъ въ обезпеченіѳ своевремениой 
уплаты потребныхъ суымъ на вознагражденіе за отчужденныя имущества и другіе расходы, 
сопряженные съ занятіемъ и отчужденіеыъ земель. Размѣръ сѳго залога подлежитъ опредѣ- 
ленію правленія общества Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дорогн и утверждаѳтся 
затѣмъ Минпстромъ Путѳй Сообщеаія.

При отчуждеиіи частновладѣльчесгихъ земель, права на разработку минѳральныхъ иско- 
паемыхъ, находящихся въ нѣдрахъ отчуждѳиной полосы, остаютск за прѳжними владѣльцами 
сихъ земель и ихъ правопреемпиками ири условіи соблюденія установлеииыхъ въ ваконѣ 
(Св. Зак., т. ХП, ч. 1, изд. 1906 г ., Общ. Уст. Росс. жѳл. дор., ст. 153, прил.: с т .с т4 и 5 ) 
ыѣръ прѳдосторожиости.
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3) Потребныѳ для укладки на вѣтви рельсы, пакладки, подкладки в поворотный кругъ 
отиускаются беавозмездио изъ запасовъ старогодмыхъ предметовъ Московско-Кісво-Вороиеа- 
ской аѳлѣзной дороги въ количествѣ, сколько окажегся возможнымъ, за удовлегвореніемъ 
собственныхъ нухдъ названной дороги, въ иротивномъ же случаѣ стоимость понменованныхъ 
прѳдметовъ включаѳтся въ расцѣиочную вѣдомость вѣтви.

4) Князь А. С. Долгорукій обязанъ: а) нѳ позднѣѳ одного года со дня Высочайшаго 
утвержденія настоящихъ условій нредставить на утвѳржденіѳ Министра Путѳй Сообщенія 
проектъ и расцѣночную вѣдомость вѣтви и б) не позднѣе двухъ съ половвною лѣтъ со дня 
утвержденія означенной вѣдомости окончнть сооруженіѳ вѣтви. Несоблюденіѳ со стороны пред- 
приниматѳля означеиныхъ сроковъ влѳчетъ за собою утрату ирисваиваемыхъ ему настоящими 
условіями правъ.

Прѳдятствіѳмъ къ открытію движенія по вѣтви нѳ могутъ служить нвдодѣлки, не прѳд- 
ставляющія опасности или неудобствъ для движенія. Потребная къ выполненію сихъ нѳдо- 
дѣлокъ сумма опрѳдѣляѳтся коммисіѳй, которая будетъ назначепа для освидѣтельствованія и 
цріема вѣтвн, и должна быть внесена предпринимателемъ въ деиозитъ общества Московско- 
Кіѳво-Воронежской желѣзной дороги до открытія правидьнаго ио вѣтви движеиія.

5 ) Коропская вѣтвь, во всемъ ея составѣ, съ момента занятія земель подъ иее, вхо- 
дитъ нераздѣльно въ составъ преднріятія общества Московско-Кіево-Воронежскоб желѣзиой 
дороги и наравпѣ съ другими лиіііям и  атой дорогн иервходитъ въ собственность казны, кахъ 
въ случаѣ выкупа предпріятія названыаго общества, такъ н ш> окончанін коацеееіи, безъ 
особаго возиагражденія.

6) Въ еоставъ строительнаго капнтала вѣтви входятъ: а) опредѣленная согласс* 
утвержденной расцѣночной вѣдомости строитѳльная стоимость вѣтви (безъ стоимости рельсовъ, 
накладокъ, иодкладокъ и поворотнаго круга, въ случаѣ безвознезднаго ихъ отяуека) н б) етом- 
мость отчужденія недвижимыхъ вмуществъ и другіе расходы, сопряженные съ занятіенъ и 
отчужденіемъ земель, въ той суммѣ, въ коей всѣ сіи расходы опредѣдятся въ дѣйстви- 
тельности.

7) Произведенныя за счетъ строитсльнаго каиитала (п. 6) затраты по сооруженію вѣтвн 
возмѣщаютсн князю А. С. Долгорукому, съ начисленіемъ, со дня открытія правильваго дви- 
женія по вѣтва, 5 %  годовыхъ на непогашенную ко дню производства каждой уплаты чаеть 
капитала, изъ ировозныхъ платъ, га вычетомъ эксплоатаціошшхъ расходовъ въ размѣрѣ 
7»*« к. съ нуда и вѳрсты по товаріюму движенію и 6 к. съ ватоно-версты по движѳнію 
нассажирскому: а) за пробѣгъ всѣхъ грузовъ и пассажировъ по вѣтви; §) за пробѣгъ ио 
Московеко-Кі^зо-Воронѳжекой жѳлѣзиой дорогѣ грузовъ: сахариаго песка, енирта, хлѣба въ 
аернѣ, круинаго рогатаго скота, мяса и лѣеныхъ строительныхъ матеріаловъ, отправляемыхъ 
со станцій Вишенки и Вишенки-пристань Коропской вѣтви, а также свекловицы, пркбываю- 
щеп на означепвыя стапціи, и в) за пробѣгъ грузовъ: хлѣба вь зернѣ, лѣсиыхъ строитель- 
иыхъ матері аловъ, крупнаго рогатаго скота, лошадей я мяса, отдравляемыхъ со стаяціи 
Коропъ вазванной вѣтви.

Дополнительные еборы не служатъ всточникомъ для возмѣщенія строительнаго капмтала 
вѣтви.

Размѣръ суммы, подлежащей обращенію на погашеиіе строительнаго капитала вѣтви, 
исчисляется ежргодно въ началѣ елѣдующаго за отчетпымъ года, прнчемъ изъ нричиТашщейся 
киязю А. С. Долгорукону въ погашепіе строительнаго капптала вѣтви сунмы удержнвается

1Г і
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такая сумма, которая въ совокуішости съ выручкой отъ станціонваго сбора и сбора за 
аагрузку и выгруаку грузовъ на вѣтви составила бы двадцать одну тысячу рубіей.

8) Обязательства общесгва Московско-Кіево-Воронежской жедъзиой дороги аередъ строи- 
телемъ вѣтви по ироизводству отчисленій и»ъ провозныхъ платъ на возмѣщеніе строитель- 
паго капитала вѣтвн прекращаются по истеченін пятнадцати лѣтъ со дня Высочайшаго 
утвержденія настоящихъ условій сооруженія вѣтви, хотя бы къ этому сроку часть стоимости 
вѣтви и процентныхъ начисленій оставалась невозмѣщенною.

9) Управленіе Московско-Кіево-Воронежской желѣзной дороги обязапо отправлять по 
Коропской вѣтви не мецѣе трехъ разъ въ недѣлю, по опредѣленному расписаыію, товаропас- 
сажирекіе поѣзда между станціей Алтыновка и городомъ Короиъ, въ остальные же дни цра- 
цѣплять къ товарнымъ поѣздамъ, если таковые будутъ въ ати дни въ движеиіи по вѣтви, 
не менѣе одного вагона III класса для пассажировъ.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ СОВЪТА МЙНИСТРОВЪ:

8 8 2 .  О бъ  утверждѳиіи уотава акдіонернаго О б щ е с т а а  Еожучияокаго сахарваго вавода

На подлинномъ налксано: « Г о с у д а р ь  И м ц к р а т о р ъ  уставъсейразсмаіриватьиВысочайше 
утвердпть сопзволилъ, въ ІІетергооѣ, въ 10 день іюня 1912 года».

Цодииеалъ: Уяравлающій дѣлами Совѣіа Мииистровъ Плеве.

У С Т А В Ъ

АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ВОЖУЧИНСКАГО САХАРНАГО ЗАВОДА;

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для устройства въ вольваркѣ Михалевъ имѣнія Вожучинъ, Томашовскаго уѣзда, 
Люблинской губерніи, свеклосахарнаго завода и производства на этомъ заводѣ сахара во всѣхъ 
его видахъ, учреждается акцібнерное Общѳство, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество 
Вочужинскаго сахарнаго завода».

Примѣчаніе 1. Учредитеди Общества: дворяне ІосиФъ-Ѳома Маркелловнчъ Выджга, 
Станиславъ Степановичъ Коверскій н гра®ъ Александръ йвановичъ Шептыцкій.

ІІримѣчаніе 2 . Передача учредителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе «отораго-либо 
изъ учредителой допускаюгся не иначе, какъ съ разрѣшенія Мннистра Торговли а Про- 
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, 

постановленій и правъ частпыхъ лпцъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать н арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
и открывать конторы и агентства, съ нріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и 
недвижимаго имущества.

§ 3. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 
сящнмся къ прсдметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впрѳдь будутъ издаоы.
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§ 4. Общество, его конторы и агенты иодчипяются,— въ отногаеніи ылатеяа госу- 
дарствѳннаго нроыысловаго налога, акцизиыхъ, патентныхъ, таможенныхъ, гербовыхъ и 
другихъ общихъ и мѣстиыхъ сборовъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріяіію Обшества относя- 
щимсн правиламъ и постановленіямъ по ѳтому предмету, какъ ныиѣ дѣиетвушщимъ, такъ я 
тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

Примѣчаніе. Общество отвѣтствуетъ всѣмъ своимъ имуществомъ въ безнедоимоч- 
номъ постушіеніи въ казну всѣхъ платсжей н числяшихся но сахарному производств) 
взысканііі, на основаніи ст. 1005 Уст. объ Акц. Сбор. (Св. Зак., т. V, іізд. 1901 г.). 
§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ ааконѣ н въ этомъ уставѣ случаяхъ 

дѣлаются въ «Правигельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлекности и 
Торговли», «Варшавскомъ Дпѳвникѣ» м мѣстпыхъ губерискихъ вѣдомостяхъ, съ соОлюдѳ- 
ніѳмъ установленныхъ правилъ.

§ 6. Общество имѣѳтъ пѳчать съ изображешемъ своего наименовавія на русскомъ 
языкѣ (§ 1).

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

$ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 800.000 рублей, раздѣлениыхъ на 
3.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенноѳ выше количество акцій распредѣляется между ѵчредителями и пригла- 
шенпыми ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

По распубликоваиіи втого устава, вносится пе позже, какъ въ течсніѳ шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе трехъ мѣояцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества, —  именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Получеиныя за акціи деньги впосятся 

. учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ваиія правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка первоиачэльнаго взноса 
иа акщц, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполнепія сего Общество считается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна по прппадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взиосовъ назначаются по постановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полпая уплата всеіі слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (250 рублей) была произведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія Общс- 
ствомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество облзано лдквпдировать своп 
дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, яо кранней мѣрѣ, за три мѣсяца до 
пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времеиныхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнеяы акціями. Книги для запи- 
сыванія суммъ, вносимыхъ аа акціи, ведутся съ соблюденіемъ нрявилъ, указанныхъ въ 
п.п. 4— 10 ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъпвляются, для приложенія 
къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы но листамъ я надииси, Томашовскому Городовому 
Магистрату.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ времевныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процепта въ мѣсяцъ на невнесепную къ сроку сумму. Если жѳ н затѣмъ деньгп по
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евидѣтельствамъ нѳ будутъ внесены, то эти свндѣтельства уничтожаются, о чсмъ публикуется
во всеобщео свѣдѣніѳ, и замѣняются новыми, нодъ тѣми же нумерами, СБидѣтельствами, 

которыя продаются правденіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свидѣтельства 
суммъ, за покрытіемъ оставтихся въ недоимкѣ взносовъ съ процентами за просрочку и 
расходовъ по продазкѣ н публикаціи, остатокъ выдается бывгаему владѣльцу уничтоженныхъ 

свидѣтельствъ.

Оетавленпыя за учрсдителямп временныя свидѣтельства илв акціи вносятся иравле- 
ніемъ Общества на хранеаіѳ въ учрежденія Государственнаго Банка. Временныя свидѣтѳль- 
ства этя или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до утвераденія устано- 
вленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ продолжшгельностью не меиѣе, 
чѣмъ въ двѣаадцать мѣсяцѳвъ (§ 36).

Объ учреядепіи Общества, или ае о томъ, что оно не сосіоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ —  учредители, увѣдомляютъ Минисгра Торговли и Промышлен- 
ности и публнкуатъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общѳство можетъ увели- 
чнвать осиовной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
ахціонеровъ и съ особаго, кавдый разъ, разрѣшедія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
гдаемымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должпа быть вносима 
пріобрѣтатѳлемъ ея, сверхъ нарицательной цѣды, ещѳ премія, равная, по крайней мѣрѣ, 
прячитающейся на каждую изъ акцій предыдущвхъ выиусковъ части запаснаго капи- 
тала Обхцества по послѣднему балапсу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на увеличеніе тогѳ ге  запаснаго капитала.

Літмѣчаніе 2. Увеличеаіо основпого капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго вьшуска (800.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышденноотн.
§ 9. При послѣдужщихъ выпускахъ акцій преимуществеішое право на пріобрѣтеніе ихъ 

пршіадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствеино числу 
имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ вынусковъ сиолна, то иа оставшіяся ыѳразобраниымн акціи открывается, 
съ разрѣшеиія Мииистра Торговли и Промышленностн и на условіяхъ, иодлежащихъ предва- 
рительиоку его утверждѳнію, публичная подписка.

§ 10. Владѣльцами акцій Общества могуть быть только русскіе подданиые ие іудей- 
скаго вѣроисповѣданія. Условіе это доджно быть озиачено на самыхъ акціяхъ.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть только именными. На акціяхъ означаются званіе, 
имя и ф э м и л і я  (фириа) владѣльца. Акціи вырѣзываются изъ княги, означаются нумераыи 
по порядку и выдаются за подписью трехъ членовъ правленія, бухгалтера и каосира, съ 
цриложеиіемъ пѳчати Общества.

§ 12. Еъ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ иа полученіе но инмъ дивидеида 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ принадлезвитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣть, 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ и т. д.
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§ 13. Акціи Общества и купонпые листы должны быть печатаемы въ Экспедидіи 
Заготовленія Государствениыхъ Бумагть.

§ 14. ВладЬлецъ акцій, желающій продать свои акціи и не нагаедгаій покупателя среди 
остальиыхъ владъльцевъ акцііі, обязанъ увѣдомить объ втомъ правленіе. Если, по объявленіи 
о томъ правленіемъ владѣльцамъ акцій, никтѳ изъ пихъ въ тѳченіе мѣсяца не пріобрѣтвтъ 
предлагаемыхъ къ ародажѣ акцій по цѣиѣ, назначаемой по взаимііому соглашенію, илн же, 
при отсутствіи такого соглашенія, по цѣнѣ, оиредѣляемоіі дѣйствительною стоилостью иму- 
щества Общества по послѣдиему баланеу, то владѣлецъ акцій можетъ затѣмъ распорядиться 
продажею акцій въ сторошіія руки, по своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ вла- 
дѣлсцъ акцій можетъ пользоваться, безъ новаго заявленія о келапіи продать акціи, лишь 
до утвержденія общимъ собраніемъ акціоиеровъ отчета за текущій годъ.

§ 15. Перѳдача временныхъ свндѣтельствъ и акцій отъ одного лица другому дѣлается 
передаточною надписыо на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, прк соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть предъявлены цравленію Общѳства для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ н акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
по судсбиому опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свндѣтельствъ и акцій должпа 
быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъявленія пра- 
вленію передаваѳмыхъ свидѣтѳльствъ к акцій н,— въ случаяхъ, югда перѳдаточмая надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ, —  надлежащихъ докунентовъ, удостовѣряющихъ переходъ 
свидѣтельствъ и акцій.

Временное свидѣтельство, иаюторомъ нѳбудѳтъ ѳзначено пѳлученіе правлеиіѳмъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 7, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другому 
лицу, п всякая сдѣлка по такому свидѣтельству признается недѣйствительиою; условіе вто 
должпо быть означенѳ на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняѳтся, въ отношеніи биржевѳго обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узакоиеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому предмѳту, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ иаданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за ис- 
ключеніѳмъ купоновъ истекгаихъ и тѳкущихъ сроковъ; прн передачѣ означенпыхъ купоновъ 
ие требуется никакихъ пѳредаточпыхъ надписей на купонахъ илп заявлеиій о пѳредачѣ ихъ.

§ 18. Утратнвшіи временныя свидѣтельства или акціи или куионы къ нимъ, за 
исключоніемъ купоновъ истекгаихъ и текущихъ сроковъ, должѳнъ иисьменно заявить о томъ 
правленію, съ означеіііѳмъ нумеровъ утраченпыхъ свндѣтѳльствъ илн акцій или купоновъ. 
Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если, по прошествіи шѳсти мѣояцѳвъ св 
дия публикаціи, н« будѳтъ доетавлеио никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидътѳльства или акціи или купоны, подъ 
прѳжиими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Ооъ утратѣ 
купоновъ истекгаихъ н текущихъ сроковъ правленіе никакихъ заявленій ие принимаетъ, ■ 
утратившій означенные купоны лишаѳтся права на полученіе по ннмъ дивиденда.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ нлн акпій и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опекя, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества шікакихъ осо- 
быхъ иравъ пе имѣютъ и подчшшются, наравнѣ съ прочнмв владѣльцамн врененныхъ свв- 
дѣтельствъ или акцій, общнмъ правиламъ этого устава.
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Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, нзбираемыхъ общимъ со- 
браніемъ акціонеровъ. Срокн избранія директоровъ оиредѣляштоя § 23. Мѣстопребываніе пра- 
влепія находптся при заводѣ Общества (§ 1).

§ 21. Для замѣщепія директоровъ, выбывшихъ до истечеиія срока, на который они 
избраны, нли временно лишепныхъ возможности нсполнять свои обязанности, избираются 
общвмъ собраніомъ акціонеровъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 23. Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ но старшинству 
избраиія, при одинаковомъ же старшипствѣ— по больтинству полученныхъ прн избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаховымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, 
закѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до нстеченія срока, на ко- 
торый былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время исполненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
яравамн, директорамъ нрисвоенными.

§ 22. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
сорока акцій, которыя и храпятся въ кассѣ Общества или въ учреждеиіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передавасмы до утверадѳкія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій директорами и кандидатамн, Общему собранію предоставляется избн- 
рать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избнраемый, по избраніи въ долж- 
яость, нріобрѣлъ на своо имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количество 
акцій.

§ 23. По протествіи одного года отъ первоначальнаго избраиія директоровъ и 
кандидатовъ, выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старпганетву вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избяраютъ изъ среды своей предсѣдателя и за- 
ступающаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 41), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія акдіонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устаиавлнваемомъ.

§ 26. Правлеяіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерчеекаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ по- 
ступившихъ и имѣющнхъ постуиить за акціи Общества денѳгъ и выдача именныхъ вре- 
менныхъ свидѣтельствъ, а по полной онлатѣ ихъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду 
коммерческому, бухгалтерій, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основавіи 
§§ 36— 38, отчега, балапса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ 
для службы по Общеотву лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, 
а также и ихъ увольненіе; г ) покупка и продажа движимаго нмущества, какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
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е) етрахованіе имущестнъ Общесгва; ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и дру- 
гихъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общииъ собраніемъ; з) дисконтъ 
векселей, постуиившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ 
и условій, какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обшв 
ствами и товариществами, а равно городскпми, земскими и сословными учрежденіями и 
частными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лицъ, опрсдѣляемыхъ правленіемъ на службу 
Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на таковую службу об- 
щимъ собраніемъ; к) совершеігіе закотіыхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу 
въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе общихъ собраній акціоне- 
ровъ и вообще завѣдываніо и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до 06- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общпмъ собраніемъ. Ближайшій 
норядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опредѣдяются инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія об- 
іцаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознаграждеяія 
по усмотрѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ-распорядитедей, если онъ пзъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ опредѣлеиныхъ въ § 22 сорока акцій, ещѳ 
не менѣе сорока акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  осно- 
ваніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ииетрукцімо, утверждаемою и 
измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры- 
распорядители будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей 
ихъ, а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе 
директоры-распорядители присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣща- 
тельнаго голоса.

Примѣчаніе. Директорами - распорядителями и завѣдующими и управлягощими 
недвижимыми имуществами Общества могутъ быть только русскіе подданные не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.
§ 28. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно ѵтверждаемымъ общимъ 

собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимоеть и иоелѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣміе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназпаченпыя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одно изъ жредитныхъ установленій на имя Общества, а ішлучаемыѳ 
на ѳти суммы билеты и вообщѳ всѣ документы хранятся въ правлеиіи.

§ НО. Вся переннска по дѣламъ Общества производится отъ имени правлепія за 
подписью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣреиности, договоры, условія, куичія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное иолучеіле суммъ Общеетва изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть иодписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. Чека по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ дцректоровъ, уиолномоченнымъ на то иостаио- 
влепіемъ правіенія. Для полученія съ почты денежаыхъ суммъ, посылокъ и докуыентовъ 
достаточно подписи одного изъ дирекгоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.
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При измѣнеиіі чнсда подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества пзъ кредитныхъ установленій, правлетемъ, съ 
утверждетя Мпнпстра Торговли и Промышлепности, опредѣляется сро*ъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаготъ въ силу, о чемъ правленіѳ обязано поставить въ извѣстнос гь 
подлежащія крѳдитпыя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Росе.ійской Пмперіп пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходпмыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣрешости; равяо дозволяегся правлешю уполномочпвать на сей предметъ одного пзъ 
директоровъ или стороппее лицо; но въ дѣлахъ, пропзводящнхся въ судебныхъ устано- 
вленіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ иеобходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за асключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія предъ 
Обществомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директо- 
рами-распорядителяии.

§ ВЗ. Правлеиіе собирается по мѣрѣ надобноети, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителымсти рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы- 
ваются бсѢми присутсгвовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія ностановляются по большиаству голосовъ, а югда не состоится 
большинства, то спорпый вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому 
предотавдяются такжв всѣ тѣ вопросы, по которымъ правлевіе или ревизіонная коммиоія 
(§ 38) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или 
которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановлепіемъ правлѳнія, потребуѳтъ за- 
несепія своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагается отвѣтетвеннооть за состо- 
явшееся постановленіе.

§ 35. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъи 
постановленій, въ втомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряжеігій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ атого устава, такъ и 
постаповленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основанін 
законовъ.

Члѳны правленія могутъ быть омѣняемы, ио опредйленію общаго собравія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы,

Отчетность по дѣламъ 'Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Операціонный годъ Общества считается съ 19 марта по Ібмарта включительно, 
за исключеніемъ перваго отчѳтнаго періода, который наяначается со дня учрежденія Обще- 
ства по 18 число ближайшаго марта включительно, еели составнтъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть мѣеяцевъ, илн по 18 марта едѣдующаго года, еслн будеть мепѣв втого срока.
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, :5а іаждый ішнувшій годъ правленіемъ составляется для нредставлвнія на разсмотрѣніе н 
■ утвервденіе обыкновешіаго годового общаго собранія (§ 45) нодробный отчетъ объ операціягь 
Общества н балансъ его оборотовъ. Печатные акземпляры отчета н баланса раздаются въ 
нравленін Оощества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляю- 
щнмъ о желанін получить ихъ. Съ того ив временн открываются акціонерамъ для обозрѣнія 
въ часы присутствія правленія кннги правленія ео всѣми счетами, документами и нрнложе- 
ніями, относящимнся іъ  отчету н балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ подрсбности слѣдѵющія главныя статьи: а) состояніе 
капнталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капнталы, 
заілючающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказываечы не свыше той цѣны, 
по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
ииже нокуііной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащнмъ въ Обществѣ и на прочіе 
расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общества и прнпадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общсства на другихъ лицахъ и втихъ нослѣдннхъ на самомъ 
Обществѣ; в) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибылн и примѣрное распро- 
дѣленів ея.

§ 38. Для повѣркн отчета н~баланса избнрается, за годъ впередъ, ревнзіонняя ком- 
мисія нзъ пяти акціонеровъ, не состоящахъ нн членами нравленія, нн въ другихъ, замѣщае- 
аыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Лнцз, 
представляющія */5 часть всего чнсла акцій, имѣющнхся у прнбывшихъ въ общее собраніе 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избнрать одпого члепа ревнзіошой 
коммисіи, причемъ лнца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ прочнхъ 
членовъ ревнзіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распорядителн, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіокной коммисій въ теченіе двухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревязіонной юммисіи прѳдоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и къ ревнзіи всѣхъ относящихся къ отчету н 
балансу книгь, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчвта н баланса, ревнзіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревнзіошой коммнсіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Рѳвнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего нмущества Общѳ- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣлапныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ рао 
ходовъ. Для исполненія этого правленіѳ обязано ііредоставить коммнсіи всѣ необходимые спо- 
собы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
« планъ дѣйствій на наступнвтій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммнсіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревнзіошіая коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычаііныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробпые протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждѳній н заявлеииыхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заілю-
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ченія рѳвнзіонной коимнсіи, должны быть внесоны правлѳніенъ, съ его объясненіями, на раз- 
смогрѣніѳ ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчеть и балансъ, по утвержденіи общимъ собранісмъ, прѳдставляготея въ трехъ 
вкземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности и Фянансовъ. Незавнсимо отъ 
этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. 
т . У , пзд. 1903 г .), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40. Въ отношеаіи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса в
въ редакцію «Вѣстннка Финаисовъ, Промышленности н Торговлп>, для публихаціи, заклю-
чительнаго баланса и пзвлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Ирям. Нал., нзд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполнепіе
по ст.ст. 473 н 533 того жѳ устава.

§ 41. По утверждеаін отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ н убытковъ, если таковая суш а окажется, отчясляется нѳ менѣе 
5 %  въ заиаспый капиталъ (§ 42) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стонмоети недвижимаго н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
когашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, по отдѣленіи изъ нея 6%  въ пользу членовъ пра- 
вленія, распредѣляемыхъ между пими по взаимному соглашенію, обращается въ днвидендъ.

§ 42. Обязательпое отчисленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ будетъ 
равняться одной трѳги оснопного капитала. Обязателькое отчисленіѳ возобновляѳтся, ѳсли 
запасный капиталъ будетъ нзрасходованъ полпостью илн въ частн.

Запаснону кашіталу можетъ быть дано лишь такос помѣщеніе, котороѳ обезпечнвало бы 
возможность безпрепятственной его реализацін.

Заиасный капиталъ предпазначается исключительно на покрытіѳ непрѳдвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по опредѣлѳнію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣ-
дѣніѳ.

§ 44. Дивндендъ, не потребованный въ теченіѳ десятн лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за нсключеніемъ тѣхъ случаѳвъ, когда теченіе земской давности считаѳтся, 
по закону, пріостановлешшмъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласпо судебному о нихъ рѣшенію илн распоряженію опекунекихъ учрежденій. На непо- 
лученныя евоевременяо дивидендныя суммы, хранящіяея въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіе нѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствительно ли купонъ прннадлежитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ ивъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собрапія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, нѳ нозжѳ іюня,—для разсмо- 

трѣпія и утвержденія отчета и баланса за иетекіпій годъ и смѣты расходовъ и плаііа 
дѣйетвій наступпвшаго года, а такжѳ ддя избранія члѳновъ правленія и ревнзіонной коммисіи
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Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превытающія власть 
цравлеиія, или тѣ , которыя ігравленіеиъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія соаываются правленіемъ или по собствениому его усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 46. Общее собраніе разрѣтаетъ, согласно этому уставу, всѣ вонросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но ненремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановлѳнія о 
вріобрѣтеніи недвнжнмыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залоіѣ таковыхъ нмуществъ, Обществу прннадлѳжащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, 
съ опродѣленіемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеяіе членовъ правленія 
и членовъ рѳвизіоішой и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избранныхъ правленіемъ ди- 
рѳкторовъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіе и измѣнѳніѳ инструкцій правленію 
и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе сыѣты расходовъ и плана 
дѣйстзій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣленіе при- 
были за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣнекін размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвндацін дѣлъ Общества.

§ 47. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблагозремеішо и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одинъ девь до назначѳігааго для такого созыва дня. Въ 
цубликаціяхъ означаются въ точцости: а) депь и часъ, на которые созывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, н в) нодробное поименованіѳ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшеніш собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго иачальства.

Владѣльцы акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, повѣстками, 
носылаемымн по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ по указанниму 
въ книгахъ правленія мѣстожитѳльству акціонѳровъ.

§ 48. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собрапія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіѳ сдѣлать какое-либо 
прѳдложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ иимъ въ правленіѳ не 
иозже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, 
имѣющкми въ совокупности не мѳнѣѳ десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ слу- 
чаѣ, прѳдставить такое предложеніе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 50. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать вь обшеыъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіи предлагаѳмыхъ собранію вопроссвъ лнчно нли чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ иослѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеию о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановлѳніяхъ общаго собранія учпствуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 51— ЬВ).

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



От. 882. — 4720 — № 128.

§ 51. Важдыя 4 акціи предоетавляютъ право на голосъ, но одтгь акціонеръ не иожстъ
имъть по свонмъ акціямъ болѣе того чиела голосовъ, на которое даетъ право вдадѣніе 
одною десятою частью всего осповного каиитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 4 акціи, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акціи ддя полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы акцін польауются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь въ 
томъ случаѣ, если онн внесѳны въ книги правленія, по крайыей мѣрѣ, за сеыь дней до дня 
общаго собранія, причемъ для участія въобщѳмъ собраніи предъявленія акцій нетребуется.

§ 53. Акціонеры, состоящіѳ члѳнами правленія или членами ревизіонной или ликвн- 
цаціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (нн лично, ни по довѣренности другихъ 
ахціонеровъ) ярн разрѣіпенін вопросовъ, касающихся привлѳченія ихъ къ отвѣтственности 
илн освобожденія отъ таковон, устранеиія ихъ отъ должности, иазначенія нмъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ. При ностановленін рѣшенііі о заключенін Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не ноль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраніи нн лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Ксли акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лить одному изъ нихъ, яо ихъ избранію. Правнтельственныя, обществешшя и частныя 
учрѳждѳнія, общества и товарищесгва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія 
и голоса въ дицѣ законныхъ своихъ прѳдставителей.

§ 55. йзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, икѣющихъ право участво- 
вать въ собраніи, еъ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ иыъ акцій, выставляется въ 
помѣщеніи правленія за четыре дпя до общаго собранія. Копзя озпаченнаго списка выдается 
каждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія лщшѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ трѳбованія явившихся въ со- 
браніѳ акціонеровъ, представляющихъ нѳ менѣе Уао части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
втого акціонѳрами изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по 
крайнѳй мѣрѣ, одно лицо должно быть азбрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки 
списка.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жѳ лицомъ, заступаюшимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ средьі своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ нрава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 58. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
экціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной нятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного 
каяитала, объ измѣненіи устава н ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціоігеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную снлу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ учаетвовавшнхъ въ иодачѣ голоса акціоне-
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ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчнсленіи снхъ голосовъ на основаніи § 51; избраиіе же 
членовъ аравлеиія, членовъ ревизіонноМ и лнквидадіонной коыииоіи и предсѣдатедя оСщаю 
собранія ороизводится простыыъ большннствоыъ голосовъ.

§ 60. Ёсли прибывшіе въ общее еобраніѳ акціонѳры или ихъ довѣренные не будуть 
ирѳдставлять той части осповного капитала, какая нѳобходиыа для прнзнанія общаго со- 
браяія законносостоявшимся (§ 58), или если, прй рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи, пѳ 
окаается трехъ четвертей голосовъ одного ынѣнія, нѳ считая случаевъ, когда достаточно 
простого большинства голосовъ (§  59), то не позае, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, 
съ соблюденіеыъ цравилъ, постановленныхъ въ § 47 для созыва собраній, вызовъ во вто- 
ричное общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собранн 
это счигается законносостоявшиися, а рѣшеніѳ его окончательнымъ, пе взирая на то, іаку* 
часть основного капитала прѳдсгавляютъ прибывшіе въ него акціоиеры или ихъ довѣ- 
реиные, о чеыъ правленіе обявано предварять акціонеровъ въ саыоыъ орнглашеніи на со- 
браніе. Въ такоыъ вторичноыъ собраніи ыогутъ быть разсматриваомы лпшь тѣ дѣла, которыя 
подлехалн обсужденію илн остались неразрѣшеиныии въ первомъ общеыъ собраніи, иричемъ 
дѣла ати рѣшаются простымъ большинствоыъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собраиія. Заявнвшій особое миѣніе можетъ въ 
семидневный со дня собранія срокъ представпть для пріобщенія къ протоколу подробнов 
изложеніе своѳго особаго мнѣнія.

§ 6!і. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющпхъ празо голоса апціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избрапіи и смѣщеніи члеповъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціовной 
коммисій Общества, а тахжѳ о яривлеченіи ихъ къ отвѣтствеиности.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязателыш для всѣхъ аіціонѳровъ, 
какъ присутствовавшвхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащкмъ обсужденію и рѣшеаію общаго собранія, ведется 
подробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствоыъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаюгся заявлснныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведегь лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
отороннихъ лацъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовапность протоко-іа 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряюіъ 
своими яодписями прѳдсѣдатель собранія, а такжѳ и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣнѳменѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложеиій должпы быть выдаваемы каждому 
акщоперу, по его требованію.

•

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

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонграыи и ыежду ними и членаыі 
правленія, а равно сиоры между членами правленія и нрочныа выборными по Обществу 
лицами н споры Общсства съ обществами, товарищеоівами и частаыми лицзми. рѣшаются 
или въ общемъ собранін акціонеровъ, если обѣ спорящія стороиы будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкоыъ.
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§ 66. Отвѣтствѳяпость Общества ограничивается припадлежащимъ ему имуществомъ, а 
потомѵ, зъ случаѣ Ееудачи предпріятія Общества или при возшікшихъ на него искахъ, каядыіі 
и зъ  акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своигь, посгупившимъ уяе въ собственность 
Общества, и, сверхъ того, ни личпой отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному пла- 
гежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общсства не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кроиѣ указаннаго въ § 7, слу- 
чаяхъ: 1) еелп по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ и 2) если по балансу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ 
основного капитала, и акціонеры не пополнягь его въ теченіе одного года со дня утвер- 
жденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недоетатокъ капитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желапіи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіѳ 
указаннаго выше вреыѳни причитающагося по лринадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго 
платежа, то акціи ѳти объявляются уничтокенньши, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются аравле- 
ніѳмъ Обіцества черезъ маклера мѣстной или ближаіішей къ мѣстопребывашю правленія 
или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученноп отъ продажи сихъ акцій 
суммы, за покрытіемъ нрнчитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная 
дополнительножу по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ нзби- 
раетъ изъ ереды своен не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонноіі коммисіи, назвачаетъ, 
съ утвержденія Ммиистра Торговлн и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опредѣляетъ 
порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребывакіе ликвидаціонной коммисіа можетъ 
быть пѳреносимо, по постановленію общаго собрапія, съ утвѳржденія Мшшстра Торговли и 
Промыгаленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ черевъ 
повѣстки н публикацію кредиторовъ Общества, ириігамаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію и, въ случаѣ безнѳдоимочнаго поступленія въ казну всѣхъ платежей и числящихся 
по сахарному производству взысканій, производитъ рѳализацію имущества Общества и вступаетъ 
въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія споряыхъ требованій, вноеятся ликвидаціоныой комми- 
сіей  за счетъ креднторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 06- 
щества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціоішая коммисія представляетъ общему со- 
бранію отчеті̂  въ сроки, собраніемъ установлеішые, и, независимо отъ того, по окончаніп 
ликвидацін, представляетъ общій отчетъ. Если, при окончаніи диквидаціи, не всѣ подлежащія 
выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежиости, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣ- 
дуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, 
впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надіежитъ поступнть, по истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявви собствепника.

§ 69. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшихъ расноряжепій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммксіей, доноситея Миннстру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются
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н а д л е ж а щ і я  п у б л и к а д і и  для с в ѣ д ѣ н і я  акціонеровъ и всѣіъ лицъ, къ дѣламъ Общества  ̂
приюсновенныіъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20, 21 н 23), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамн правленія и дирскторэми - распорядителями при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 22 и 27), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общсства и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ доіу- 
мѳнтовъ (§  30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§  33), порядка исчисленія опера- 
піоннаго года (§  36), срока совыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 45), срокэ 
предъявлѳнія правленію предложеній акціоперовъ (§ 49) и числа акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собраніяхъ (§  51), могутъ быть измѣняемы, по постаиовленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнньіхъ этнмъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постаповленпыми, э равно общпмн узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйотвующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

8 8 3 .  Объ утвержденіи уотава Русекаго акціонернаго Общества механическихъ пла- 
вучихъ приспоеобденій для перемѣіденія и аагрузки массовыхъ грузовъ «Гуго 
Стпвнесъ». •

На подлинномъ написаяо: « Г о с і х а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сеЁ разсматривать и Высочайшв 
утвердить соизволилъ, въ Рѳвелѣ, на яхтѣ „Шіандартъ“, въ 29 день іюия 1912 года».

Подоисалъ: Уиравляющій дѣлакя Совѣта Манистровъ ІІлеве.

У  С Т  А В Ъ

РУССКАГО АКЦІОНЕРНДГО ОБЩЕСТВА МЕХАНИЧЕСКИХЪ ПЛАВУЧИХЪ ПРИСПОСОБЛЕНІЙ 
ДЛЯ ПЕРЕІѴГБЩЕНІЯ И ЗАГРУЗКИ МАССОВЫХЪ ГРУЗОВЪ «ГУГО СТИННЕСЪ..

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтепія и эксплоатаціи въ портахъ Балтійскаго моря, преимущественно 
же въ С.-Пѳтербургскомъ и Рижскомъ торговыхъ портахъ и въ Кронштадтской Купеческой 
гавапи, механическихъ плавучихъ крановъ и другихъ приопособленій для разгрузки, за- 
грузки и перемѣщенія угля, дерева и прочихъ массозыхъ грузовъ, а также для торговли углемъ, 
учреждаѳтся акціонерное общество, иодъ паиаенованіемъ: «Русскоѳ акціонерное Общество мс- 
ханическихъ нлавучихъ приспособлеаій для псремѣщенія и загрузки массовыхъ грузовъ «Гуго 
Стиннесъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: С.-Петербургскій 1 гильдіи купецъ Гуго 
Стиннесъ, Рижскій 1 гильдіи купецъ Лео Губѳртовичъ Пельтенбургъ и гра*ъ Александръ 
Степановичъ Гендриковъ.

Примѣчаніе 2. Перѳдача учредителями другимъ лицамъ своихъ правъ и обязан- 
костей по Общѳству, присоѳдпнепіе новыхъ учредителей и исключеніс котораго-либо 
изъ учрѳдитѳлей допускаются не иначе, какъ съ разрвшенія Ыинистра Торговли и Про- 
мышленности.
Собр. я * « . 1912 г . ,  о тд ѣ л  ггорвй. ?

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 883. — 4724 — № 128.

§ 2. Учреднтелямъ Общества разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, 
съ соблюденіемъ всѣхъ существующнхъ на сей цредметъ законополоаеній, соотвѣтствующее 
цѣли его учрежденія двнжимое и недвижимое амущество, какосое будетъ принадлежать имъ 
ко времѳни созыва перваго общаго собранія акціоперовъ. Окончательное опредвленіе условій 
нередачи означенпаго имущества нредоставляется соглашенію перваго закопносостоявшагося 
общаго собрапія акціоиеровъ съ владѣльцами имущества, причемъ, если такового соглашенія 
нѳ послѣдуетъ, Общество считается весостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи нмущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сѳго имущества, такъ и на самомъ имуществѣ, 
равно переводъ таховыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія креднторовъ, на Общество, 
разрѣшаются на основапіп существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ В. Обществу предоставляется право, съ собіюденіемъ существующихъ законовъ, 
аостановленій и правъ частныхъ лицъ, устраивать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Обще- 
ства промышленные и торговые заведенія и склады, пріобрѣтать въ собствениоеть таковые 
заведенія и склады и другія движамыя, за исключеніемъ морскихъ ирѣчныхъ судовъ, ипе-  

двнжимыя имущества и пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе движимыя и недви- 
жимыя имущества.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, ииостранцамъ илн лицамъ‘ іудейскаго вѣроисповѣданія,—
не допускается.

§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 
щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующнмъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношевіи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъобщимъ и къ преднріятію Общества относящамся правиламъ а постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредьбудутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указаиныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственпомъ Вѣстникѣ», «Вѣсткикѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и «Вѣдо- 
мостяхъ С-Петбрбургскаго Градоначальства», съ соблюденіѳиъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляетея въ 200.000 руб., раздѣленныхъ на 
200 акцій, по 1.000 руб. каждая.

Все означенное выше колкчество акцій распредѣляется между учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

Въ случаѣ передачи ООществу указаппаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его раз- 
рѣшается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарпцательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взанмноиу нхъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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По раеиублілсоваяіи втого устава вяосится не позяе, какъ въ теченіѳ иести мисяцевъ, 
ва каждую акцію, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выдапы за передаваемое 
Обществу имущество, по 400 рублей, съ зяписью внесенныхъ денегъ въ установленныя книги 
и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— 
но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствій 
Общества,— именныхъ временныхъ свидѣтельетвъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговлв и Промышленности 
удостовѣренія о поступленіи въ учреяденія Государственнаго Банка первоначальнаго взноса 
на акціи, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ иротивномъ случаѣ, Общество счи- 
тается несостоявшимся, и внесенныя но акціямъ деньги возвращаются сполна по принадлѳж- 
ности. Сроки и размѣры поелѣдующихъ взносовъ иазначаются по постановленію обіцаго со- 
бранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всеіі слѣдуемой за 
каждую акцію суммы (1.000 рублей) была произведена непозже двухъ лѣтъ содня открытія 
Обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполпенія сего, Общество обязано ликви- 
дировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три 
мѣсяца до начала означенныхъ сроковъ. Взиосы по акціямъ отмѣчаются на временныхъ сви- 
дѣтельствахъ, которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Ениги для 
записыванін суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ соблюдепіемъ правилъ, указанныхъ въ 
пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и лредъявляютея, для приложенія къ 
шнуру ихъ печати и длясярѣпы полистамъ и надписи, С.-Петербургекой Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ пе внесѳтъ потребован- 
пыхъ денегь къ сроку, то ему дается одииъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Обще- 
ства одпого процеята въ мѣсяцъ на нѳ внесенвую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ 
деньги по свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтѳльства уничтожаются, о чемъ 
публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются иовыми, подъ тѣми же нумерами, свидѣ- 
тѳльствами, которыя продаются правленіемъ Общества. Изъ вырученныхъ за такія свадѣ- 
тельства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недоимкѣ взпосовъ съ процѳнтамн за про- 
срочку и расходовъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничто- 
женныхъ свидѣтельствъ.

Пе менѣе одной четверти оставленныхъ за учредителями временныхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнаго Банка. 
Временныя свидѣтельства ати или акціп нѳ могутъ быть передаваемы третьимъ лицакъ до 
утвержденія установленнымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ, продолжи- 
тельностью не мепѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно нѳ состоялось, въ пѳрвомъ слу- 
чаѣ —  правлевіе, а въ послѣдиемъ — учредители увѣдомляютъ Миннстра Торговлн и Про- 
мыгаленности и публикуютъ во всеобщее евѣдѣніе.

§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акцій, Общество можетъ уве- 
личивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ вынусковъ акцій нарицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собрапія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣпіенія ІІравительства, порядкомъ, нмъ утвер- 
ждаемымъ.

Иримѣчаніе 1. По каждой изъ виовь вынускаѳмыхъ акцій должна быть вно-
2»
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сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равпая, по 
крайней мѣрѣ, прачитагощейся иа каждую изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части 
запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ 
такнмъ путемъ премій на увелнчѳніе того яе запаснаго капптала.

Лримѣчанге 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы первоначальнаго выпуска (200.000 р .), производится сь разрѣшевія Министрз 
Торговли и Промышленноети.

§ 10. При послѣдующпхъ выпускахъ акцій нреимущественное право на пріобрѣтепіе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ вьшусковъ, соотвѣтсгвенно 
гаслу имѣющихся у пихъ акцій. Если же акціи новаго зыпуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выпусковъ спо,іша, то на оставшіяся нерааобранньши акціи откры- 
вается, съ разрѣшенія Жинастра Торговли и Проыышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварительпому его утвержденію, публпчная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, но желанію владѣльцевъ ихъ, именными илн
на предъявителя. Жа нменныхъ акціяхъ езначаются званіе, имя и ®амилія (®ирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисыо 
трехъ членовъ нравленія, бухгалтера и кассира, съ придожепіемъ печати Общѳства.

§ 12. Къ каждой акцін нрилагается листъ купоновъ на получепіе по нимъ дивиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаютея нумера акцій, къ которымъ каждый 
іізъ  ннхъ принадлежитъ, н года въ нослѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцііі нмѣютъ быть выданы новыѳ листы купоновъ, въ томъжѳ порядкѣ, на 
елѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 1В. Акціи Общества и купопные листы должны быть печатаѳмы въ Экспедиціи
Заготовленія Гоеударственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому времешіыхъ свидѣтельствъ и именяыхъ акцій 
дѣлается передаточною надписыо на свидѣтсдьствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ 
заявленіи, должны быть нредъявлены правленію Оощеетва для отмѣтки передачи въ его 
книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ только 
въ случаяхъ, предусмотрѣнньіхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г ., и по 

судебному опредѣленію. Отмѣтка въ кішгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій должна быть 

дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъяБленія правленію 
передаваемыхъ свидѣтельствъ н акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 

самнмъ правленіѳмъ,— надлежащихъ документовъ, удоетовѣряющихъ переходъ свидѣтельствъ 
и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ
Формальностей, и владѣльцѳмъ акцій на предъявителя нризнается всѳгда то лицо, въ
рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ нѳ будетъ означено получѳніѳ правленіемъ взноеа, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, пе можѳтъ быть нередаваемо нлн устунаѳмо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свндѣтельству нрнзнается недѣйствнтѳльною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество нодчнняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ сви- 
дѣтельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.
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§ 16. Купоны гь  акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ куионовъ исгекшихъ и текущихъ сроковъ; при передачѣ означешіыіъ купоновъ не 
треОуется никакихъ передаточиыхъ надписей на купонахъ или заявленій о пѳредачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именпыя акціп или купоиы къ нимъ, за 
исключеніемъ купоновъистекшихъ итекущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить отомъ пра- 
влеяію, съ оэначеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій или купоновъ. Пра- 
вленіе производнтъ за счетъ его публикацію. Если по прошеотвіи шести мѣсяцевъ со дня 
публикаціи не будетъ доставлено пикакихъ свѣдѣпій объ утраченныхъ свидѣтельствахъ или 
акціяхъ или купонахъ, то выдаютеи новые свидѣтсльства или акція или купоны, подъ прежними 
нумерами и съ надписью, что они выдапы ваамѣнъ утрачегшыхъ. Объ утратѣ купоновъ встек- 
шихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъявигеля и купоновъ къ 
нпмъ правленіе никакихъ заявленіи не принимаетъ, и утратившій означепные купоны ли- 
шается права на получепіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купопиыхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцііі и учрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по вванію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и подчаняются, наравнѣ съ прочнми владѣльцани временныхъ 
свидѣтельствъ иля акцій, общнмъ иравиламъ ѳтого .устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ четі.ірехъ директоровъ, избяраемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщеяія директоровъ, выбывшихъ до истечѳнія срока, ва котврый оня яз- 
браны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ с#- 
браніемъ акціонеровъ одинъ или два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству нябранія, 
нри одипаковомъ же старшияствѣ —  по болынинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жрвбію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истечѳнія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ кандвдатъ. 
Капдидаты за время исполненія обязаыностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лнца, имѣющія на свое нмя не мѳнѣе 
двухъ акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства нли въ учреждепіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избрашіыхъ лицъ въ помяну гыхъ зваяіяхъ и не могутъ быть 
никомѵ передаваемы до утвержденія отчета н баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, побли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуѳмаго 
количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
своѳ имя, въ геченіе одного мѣсяца, установленноѳ вышѳ количѳство акцій.
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§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канда- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ дирвкторъ и одннъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
потомъ по старшипству вступлеиія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые даректоры и капдидаты; выбывшіе дирекгоры и кандидаты могутъ быть 
избнраемы внозь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваішаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и застуиающаго 
его аѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процептнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§  40), и опредѣленпое содержаніе, по назиаченію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устаназливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по ирпмѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязанностялъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ н имѣющпхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача иненныхъ временныхъ сви- 
дѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ— и самыхъ акцііг; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и ооставленіе, на основаніи §§ 35 — 37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйстзій; в) опредѣлепіѳ необходимыхъ для службы по Обществу 
ллцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущества какъ за налачяыя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача 
и принятіе къ шіатежу векселен и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на вмя Общества; 
и) заключеніе отъ амени Оощества договоровъ и условій какъ съ казѳнными вѣдомствами 
и управленіяин, такъ и съ частцыми обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскимн и сословными учрежденіями и частными дицами; і)  снабженіе довѣренностями лиць, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на слѵжбу Общества, яѳ исключая и тѣхъ, которыя будутъ 
назначены на таковую службу общимъ ообраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общнхъ собраній акціонеровъ н вообщѳ завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключеяія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общамъ собраніемъ. 
Ближайшій порядокъ дѣйетвій правленія, предѣлы правъ и обязанности его онредѣляются 
ішструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніѳмъ.

§ 26. Для блажайшаго завѣдызанія дѣлами Общества правлѳніѳ, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія но усмо- 
трѣнію общаго собраиія. Каждый изъ директоровъ - распорядителей, ѳсли опъ изъ членовъ 
правленія, долженъ нрвдставить, сверхъ онрѳдѣлениыхъ въ § 21 двухъ акцій, еще не 
менѣѳ двугь акцій, которыя хранятся на указаниыхъ въ томъ же п а р а г р а Ф ѣ  основаніяхъ. 
Правленіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей ниструкціеіо, утверждаеыою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распорядитѳли 
будутъ назначены не изъ состава правлѳнія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно раз- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредвляются особыми контрактамн. Такіе директоры-распоря- 
дители нрисутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса..
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§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общкмъ 
собраніемъ. Общеыу собрапію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящнхъ отлагательства, съ 
отвѣтствеііностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближаишаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ неиедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно нзъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемыѳ на вти суммы оилеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣламъ Обшѳства производится отъ имѳни правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Вексѳля, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратноѳ полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установлепій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты деиежныхъ суммъ, посылокъ и докуиентовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣненіи числа подписѳй на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общеетва изъ креднтныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности, опрѳдѣляется срокъ, съ ко- 
тораго означеиныя распоряжепія вступаютъ въ силу, о чѳмъ правлеиіѳ обязано поставитьвъ 
извѣстиость подлѳжащія кредитныя установлѳнія.

Вся пѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія н счвтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Импѳріи пронзводятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ іидъ безъ особой на 
то довѣренности; равдо дозволяется правленію уполномочипать на сей предмѳтъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдаются ст.ст. 27 и 1804 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣрешюетыо каждаго изъ 
директоровъ-распорядггелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правлѳнія 
предъ Общѳствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи 
директорами-распорядитѳлями.

§ 32 Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣѳ 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствителыюсти рѣшеній нравленія требуется прнсутствіе не менѣѳ 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляютея по болыпинству голосовъ, а когда нѳ со- 
стоатся большинсгва, то спорныи вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіоиная ком- 
мисія (§ 37) призяаютъ нѳобходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правлѳнія.
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Еолн днректоръ, не согласившіися съ постаиовленіемъ правленія, потребуетъ занесснія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за сосгоявшееся но- 
становденіе.

Въ заеѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосіъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающпхся, и, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышепія предѣловъ власти, бездѣііствія и нарушевія какъ этого устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акдіонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

Члены правлепія могутъ быть смѣняемы, по опредѣленію общаго собрапія акціонеровъ. 
и дѳ окоячанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣлекіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціоннын годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительпо, если составитъ, по крайней 
мѣрѣ, шееть мѣсяцевъ, или во 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый минувшій годъ правленіемъ соетавляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробпый отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ иравленіи Общества, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія зъ часы прнсутствія правленія, книги правленія со всѣми 
счетамн, документами и приложеніями, относящимиея гь  отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содерж&ть въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльпости капитала, внесеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за перѳданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы, заклю- 
чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы не евыше тов цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ ноказывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ депь заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчеть представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Общеетвѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г ) счетъ наличнаго имущества Общеетва и принадлежа- 
щихъ ему запасовъ; д) счегь долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдннхъ на 
самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чиетой прибыли и примѣрное 
раснредѣлевіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонпая ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, пе состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества должноетяхъ. 
Лица, представляющія •/» часть всего числа акцііі, имѣющихся у прибывшихъ въ общее
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собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одиого члепа реви-
зіоішой юммисіи, причемъ лица эти уже не нринимаютъ участія въ выборахъ каадаго изъ 
нрочнхъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по 
выбытіи ихъ нзъ долашостей, не могутъ быть избираемы въ члепы ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной комішсіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекагь къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязаыа не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы н капиталовъ и хъ ревизіи всѣхъ относящнхся къ отчету и 
оалансу кннгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета н баланса ревизіонная коммисія прѳдставляетъ свое по пнмъ заключоніе въправленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчапія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ течеше года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммксін всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собрапіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правлеыія, въ случаѣ прнзнанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонпая коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждекій н заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльяыхъ членовъ коммисіи. Означепные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммнсіи, должны быть виесены правленіемъ, съ ѳро объясненіямв, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденін общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ эіземплярахъ въ Мниистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неаа 
виеимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составлешюе, согласно ст. 473 Уст. Прям. Яал. 
(Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются ве всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представлепія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстника Фанаисовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи. заключи- 
тельнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя аа нвисиолненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніѳмъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5®/* 
въ запасный капиталъ (§ 41) п опредѣлснная общпмъ собранісмъ сумма на погашеніѳ перео- 
начальной стоимости недвпжимаго н движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
ногашенія ея. Остальоая затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея возпаграждешя членамъ пра- 
влепія, можетъ быть выдана въ дивидендъ или получить другое назваченіѳ.

§ 41. Обязательнее отчисленіе въ запасный капнталъ продолжается, ш«а онгь не будетъ 
равняться одиой трети основного капитала. Обязательпое отчисленіе возобновлявтся, эсли 
аанасный капиталъ будетъ израсходоващ, полностью или въ части.
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Запасному каииталу можегь быть дано яишь такоѳ помѣщеніе, которое обезиечнвало бы
возможность безирепятственнон его реализаціи.

Запасный капиталъ прѳдиазпачается исключительяо на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіс запаснаго капитала производитоя нѳ иначе, какъ по оиредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 42. 0 временп и мѣстѣ выдачи дивиденда нравленіе публикуетъ во всеобщсе свѣдѣніе.

§ 43. Днвидендъ, не потребоваиный въ тѳчеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земскоіі давности считается 
по закону пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
паютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. Яа 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, проценты 
не выдаются.

Яравлеиіѳ вѳ входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонагь воспрѳщена, или когда предъявленный купонъ окажѳтся одннмъ пзъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ цравденіе Общества заявлѳніе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновеиныя и чрезвычайныя.'

Обыкновенныя собраиія созываютея правленіѳмъ ежегодно, не позже мая,— для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
ствій наступившаго года, а равно для избранія членовъ правленія н ревизіониой коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, нли тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревнзіошюй коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлѳжитъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требовапія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общѳства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижикыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ опредѣлѳніемъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтекіи недвижа- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и члѳновъ ревазіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ-распорядителей въ должностяхъ; г ) утвержденіѳ и измѣненіе 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вонросовъ объ нзмѣненіи
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раэмѣра основного капнтала, расюдованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи
дѣлъ Общества.

§ 46. 0 созывѣ общихъ собраиій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ депь до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публикаціяхъ означаются въ точпости: а) день и часъ, на которые созывается общее 
еобраніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ пропсходить, и в) подробпое поименованіе 
вопросовъ, подлежащихь обсуждеиію н рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы имешшхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы экцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремепнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія но назначенпымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземиляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за сень дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ сѳбраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ череэъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правлеаіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціоперами, инѣющими въ 
совокупности не менѣе трѳхъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такое прѳдложеніе ближайшѳму общему собранію, со своимъ заключеніѳмъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участвовать 
въ обсужденіи предлагаемыхъ собраиію вопросовъ лично или черезъ довѣрѳнныхъ, прачемъ 
въ поолѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ 
можетъ быть только агціонеръ, и одно лнцо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участзуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50. Каждыя 2 акціи предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ н* можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, иа которое даетъ право владѣше адвою 
десятою частью всего основного кавитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 2 акцій, могутъ соединять по общей довѣренпоеті свои 
акціи для полученія права ва оданъ и болѣе голосовъ до предѣла, выіпе указаннаго.

§ 51. Владѣльцы ииеиныхъ акфй пользуютея правомъ голоса . въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они внѳсены въ книги правленія, по крайнеіі мѣрѣ, за семь 
днѳй до дня общаго собрапія, причемъ для участія въ общемъ собраніы предъявленія имев- 
иыхъ акцій не гребуется.

Акціи яа предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлішныхъ акцій могутъ быть предста- 
влены удостовѣренія (расписки) въ лринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ гоеу- 
дарственяыхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительсівомъ утверждеішыхъ уставовъ
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кредитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхг
учрежденііі ц банкирскихъ домовь, которые будутъ нзбраиы для этого общими собраніими 
акціонеровъ н одобрены Мшшстсрствоыъ Торгозли и Промышлегшости, по соглашенію съ 
Мннистерствомъ Финансовъ. Въ удостовЬрешяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акцііі. 
йностранныя бапкирскія учреждеиія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ иоддиниыхъ акцій, должны быть поимеиованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
эбщаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членами цравленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другнхъ 
акціонеровъ) ври разрѣшоніи вопросовъ, касающихся привлечеиія ихъ къ отвѣтствешюстр 
али освобождвнія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначепія имъ вознаграа;деиія 
и утвержденія подписашіыхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ въ чисдѣ акціонеровъ, лицо это ве поль- 
зуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акцін достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лншь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правптельствекныя, обществеішыя и частпыя 
учреждеііія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ иравомъ участія н 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителен.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, нмѣющнхъ право участвовать 
въ собраяіи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щенін правленія за четырѳ дня до общаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требовапію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммнсія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившнхся въ со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе */*о части основного капитала, провѣрка 
означеннаго спискэ должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для 
этого акціонерами изъ своей среды лицъ, въ чнслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группон акціонеровъ, потребовавшей провѣркн 
списка.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учреднтелей. По открытіи собрапія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣетъ ирава, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесснныхъ въ общее собраніе. •

§ 57. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренныѳ, представляющіе въ совокупности пе менѣе одпой пятой частн основного 
капнтала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшеніи основного капнтала, 
измѣненіи устава и лнквндаціи дѣлъ, трѳбуется прибытіе акціонеровъ или нхъ довѣренныхъ, 
представляющихъ не менѣе ноловины оснозного капитала.

§ 58. Постановлеиія общаго собраиія получаютъ обязательную силу, когда приаяты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечвсленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же
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иеновъ ираменія, членовъ ревизіонной и лнквидадіонной коииисій и предсѣдателн общаго 
собранія нроиаводится простымъ большвнствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибыншіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренвые не будутъ 
цредставлять той части основного капитала, какая необходпма для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если нрн рѣшеніи дѣлъ въ оОщсмъ собраніи не окажется 
треіъ четвертей голосовъ одного лнѣнія, не счнтая слуадевъ, когда достаточно простого. 
большннства голосоеъ  (§ 58), то не позже, какъ черезь четыре дня, дѣластся, сь соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собрааій, вызовъ во вторнчное общее 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня нубдикаціи. Собраніе »то считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончателыіымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціоноры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ прнглашенін ка собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуаденію и.ш 
остались неразрѣшеннымв въ пѳрвомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаютея простыыъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ щ>авѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившііі особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить, для пріобщенія къ протоколу, иодробное изло 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, еслн того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательия для рѣ-- 
шѳній объ иабраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ ревазіоиной и ликвндаціонной 
коммисій Общесгва, а также о привлѳченіи ихъ къ отвѣтствениости.

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

§ 63. По дѣламъ, подлежашимъ обсужденію и рѣнгенію общаго собраиія, ведется 
подробный протоколъ. При йзложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приаяты, а равно отмѣчаются заявлеппыя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собраиія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель сѳбранія отвѣтственъ эа сѳгдасованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніямк. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протѳкола общаго собранія, 
особыхъ миѣній и вообщѳ всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціоыеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣдамъ Общества между акціонѳрами и мѳжду ними и членамн 
правленія, а равпо сыоры между чЛенами иравленія и прочими выборными по Обіцестзу лицами 
и слоры Общества съ общѳствами, товарцществами и частными лицами рѣшаются или 
въ общѳмъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на »То согласны, или 
разбираютея общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствениость Обш«ства ограничиваѳтся принадлежнщимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ елучаѣ неудачи предпріятія Общества или при возиикишхъ иа иего исвахъ,
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каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладоііъ своимъ, ноступавшимъ уже въ собствеи- 
ность Общества, и сверхъ того ни лпчной отвѣтсткенности, ни какому-либо дополиигельному 
нлатваку но дѣламъ Общества нодвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общесгва прег.ращаются, 
но ностановленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, слу- 
чэяхъ: 1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества нризнано будетъ необходимымъ и 2) ѳслн но 
балансу Общества окажется нотеря двухъ нятыхъ оснокного канитала и акціонеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвѳржденія общнмъ собраніемъ отчета, нзъ кото- 
раго обнаружился нѳдостатокъ капитала.

Если, при нотерѣ двухъ нятыхъ основного капитала и при выраженномъ большннствомъ 
акціонеровъ аеланіи пополнить ѳго, кто-лябо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
иаго вьше врѳменн нричнтающагося по нринадлежащамъ ему акціякъ дополннтельнаго пла- 
тежа, то акцін этя объявляются уничтожеаными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдвніе, 
и замѣняются новымн, подъ тѣми же нумераки, акціями, которыя продаются правлеиіемъ 
Обіцества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстонребыванію нравленія или мѣсто- 
нахожденію нредпріятія Общества бнржи. Изъ вырученноіі отъ нродажн сихъ акцій суамы, 
за покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публнкаціи раоходовъ, часть, равяая дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополнѳніе оеновного канитала, а ѳстатогь вы- 
даетоя бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ нрекращенія дѣйствій Общества, общее еобраніе акціонеровъ изби- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ ыенѣе трехъ лнцъ въ соетавъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли н Промытленностн, ея мѣстонребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидацін дѣлъ Общества. Мѣстепребываніе ликвндаціонной коммнсін 
можетъ быть переносимо, но постановленію общаго собраяія, съ утвержденія Министра Тар- 
говлн и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, прннявъ дѣла отъ правлѳнія, вызы- 
ваетъ чрезъ повѣсткн и публикацію креднторовъ Общества, нринимаатъ мѣры къ нолному 
ихъ удовлетворенію, нронзводнтъ реалнзацію нмущества Общоства н встунаетъ въ соглашенія 
н мировыя сдѣлкн съ третьимн лицаын, на основанін и въ предѣлахъ, указаняыхъ общнмъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно неѳѳходимыя для 
обезпеченія полнаго удовлетворенія енорныхъ требованій, вносятся лнквндаціонной коммнсіен, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Гоеударственнаго Банка; до того времени не можетъ 
быть нриступлено къ удовлетворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно осгающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйетвіяхъ евонхъ ликвндаціонная комннсія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлешше, и, независияо етъ того, но окон- 
чанін ликвидаціи, предетавлкегь общШ отчетъ. Евлн ири окончанін лнквндацін не веѣ нод- 
лежащія выдачѣ еуммы будуіъ вручены но прннадлежноети, за неявкою лнцъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общее еобраніе опредѣляетъ, куда деньги этндолжны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачн ихъ и какъ съ ннми надлежнтъ поступить но истеченіи ерока давности, 
въ случаѣ неявки собствешшна.

§ 68. Какъ о приступѣ къ лнквидацін, такъ н объ окончаніи ея, еъ объяененіемъ 
лослѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣдпемъ— лакви- 
даціонпой коммисіей, доносится Миннстру Торговлн и Промышленноети, а также дѣлаются 
вадлежащія нубликацін для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣлалъ Общества при- 
жооновенныхъ.
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$ 69. Правила втого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
иравлёнія, сроіовъ ихъ избранія и порядка замѣіценія (§§ 19, 20 и 22), числа акцііі, пред- 
ставляемыхъ члеиами правленія и директорами - распорядителями при всгупленіи ихъ въ 
доляность (§§ 21 и 26), порядка ивбранія предсѣдательствуюшаѵо въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Ощества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§  29), сроковъ обязательнаго созыва иравленія (§ 32), порядка исчисленія оперя- 
ціоннаго года (§ 35), срока соаыва обыкновениыхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), 
срока предъявленія яравленію прѳдложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго праьо 
іолооа вь общихъ собраніяхъ (§  50), могугъ быть измѣияемы, по постановленію общаго 
собраніл, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерпыхъ компаиій постаиовлешшми, а равио общими узаконеніями, 
Еакъ нынѣ дѣйствующими, такъ н тѣми, которыя будутъ внослѣдствіи изданы.

Распорязяенія, объявлензыя Правительстэующему Сенату
Юмнистроиъ Фкиансовъ.

8 8 4 .  ООь аамѣнскіж устава Рускж аго ддж вкѣпгиѳи торгошиі Б авк а .

Вслѣдствіе ходатайства правленія Русскаго для внѣшней торговли Банка, основаннаго 
на постановленіи общаго собранія акціонеровъ 31 марта 1912 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финапсовъ призналг 
возможнымъ измѣнить и дополнить §§ 2, 67 и 69 устава **) названнаго Банка, изложивъ 
ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 2. Правленіемъ Банка по мѣрѣ надобности назначаются коммисіонеры и корреспондѳнты 
Банка въ городахъ Иміюріи и за границеа). Равнымъ образомъ правленію Банка иредоставляется, 
по постаиовленію общихъ собраній акціонеровъ и съ разрѣшенія Мшшстра Финансовъ, 
открывать отдѣіенія и агентства Банка внутри Имперіи и за границею, тамъ, гдѣ сіе окажется 
нужнымъ. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управленія отдѣленій и агенствъ опредѣляются 
правленіемъ, иа точномъ оенованіи настоящаго устава, съ обозпеченіемъ операцій отдѣленій 
и агенствъ всѣмъ складочиымъ и заиаснымъ кашггалами Банка, а также всѣмъ его прочимъ 
достояніемъ. х ..............................................  *. ............................................

§ 67. Изъ чистой годовой прибыли, выведеиной, за иеключеніемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ, отчисляется опредѣленная въ § 69 часть въ занасный капиталъ. Остатокъ же, 
если онъ не превышаетъ 8*/* на внесенныя по акціямъ въ складочный капиталъ суммы, 
выдается въ дивидендъ по акціямъ. Когда же остатокъ этотъ превышаетъ 8 % , то взъ сего 
излишка отчисляется: 10®/о въ возиагражденіе членовъ правленія, сверхъ нолучаемаго ими 
содержанія (§ 45), 10®/о въ вовнагражденіе членовъ совѣта, сверхъ получаемаго ими 
содержанія (§ 35), для распредѣленія между его членами по своему усмотрѣнію, и 10%  иа 
нознагражденіе служащихъ въ Обществѣ по усмотрѣнію правленія, съ утверждемія совѣтя,

•) Устажь утворждсаъ і  іюп* 1871 года.
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а остальныв 70%  сего излишка поступаютъ вь распоряженіе акціонеровъ и могутъ быть обра- 
щаемы, по постановлепіямъ общихъ собраній, на выдачу дивиденда и на другія назначенія.

§ 69. Запасный капиталъ Банка, пазпачаемый для покрытія аогущихъ быть по онераціямъ 
его убытковъ, составляется изъ ежегодно откладываемыхъ на сей предметъ суммъ (§ 67) і  
изъ процентовъ на оныя. Составленіе сего капитала продолжается до образованія суммы, 
равной одной половинѣ основного капитала Банка, причемъ отчиеленіе нроизводится ежегодио 
въ размѣрѣ пяти процентовъ изъ чистой годовой прибыли, пока запасный капнталъ не 
достигнетъ одной трети основного; по доетиженіи же запаснымъ капиталомъ сего послѣдняго 
размѣра (одноіі трети основного) и виредь до доведенія его до указанной выше предѣльной 
суммы (половины основного), отчисленіе нзъ чистой прибыли должно производиться въ 
количествѣ лишь двухъ процентовъ. Когда запасный капиталъ будетъ составлять сумму не 
мѳнѣе одной трети основного капнтала Банка, начнеленіе процентовъ на сумму запаснаго 
капитала нрекращается. Если же въ какомъ-либо годѵ на покрытіе убытковъ Банка потребуется 
употребать часть запаснаго капитала, то въ послѣдующіе годы отчисленіе изъ чистыхъ 
прибылей банка въ запасный кашіталъ, а равно н начисленіе процентовъ на сумму сего 
капитала, возобновляется въ указанныхъ выше размѣрахъ до тѣхъ поръ, пока занасный 
кадиталъ снова не достигнетъ установленной для него' нормы. Еаішталъ сѳй храпится въ 
государственпыхъ илп Правитѳльствомъ гарантированныхъ проценшыхъ бумагахъ. Если въ 
какомъ-либо году на покрытіе убытковъ Банка потрѳбуѳтся употребить весь запасный и 
сверхъ того часть основного капитала, но менЬе, однако, одной четвертой части онаго (§ 70), 
то въ слѣдующіе годы, впредь до приведенія основного капитала въ прѳжній размѣръ, суммы, 
на основаніи § 67, отчисляемыя въ запасный капиталъ, обращаются въ осковной капи- 
талъ Банка.

0 еемъ Министръ Финансовъ, 16 мая 1912 года, донесъ Правитѳльствующему Сенагу, 
для распубликованія.

8 6 5 .  Объ измѣненіи уотава Верхнеудинокаго Общеотва внанатнаго кредита.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Верхнеудинскаго Общѳства взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 4 сентября '1911 г ., и руководствуясь ст. 2 
разд. X  Уст. Кред. (Св. Зав. т . X I ч. 2 , изд. 1903 г .), Манистръ Фанансовъ призналъ 
возможнымъ дополнить примѣчаніемъ 2-мъ § 3 и измѣиить § 78 устэва*) названнаго Обще- 
ства, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 3 .........................................................................................................................................................................
Пркиѣчаиіе 1 ...........................................................................................................................................................
Примѣчаніе 2 (новое). Каждое лицо, вступающее въ члеяы Общества. обязано внести 

па усиленіе запаснаго капитала сумму въ размѣрѣ трехъ рублей съ каждой тысячи открытаго 
ему вексельнаго кредига, каковой взносъ зачисляется въ запасный капитадъ на основаніи 
§ 78 устава.

§ 78. Запасный капиталъ образуется изъ суммъ, отчисляемыхъ«огласно § 73 и вноси- 
мыхъ членами Общества па основаніи примѣчанія 2 къ § 3, и изъ процентовъ на оныя. 
Каниталъ сей имѣетъ назначеніемъ покрытіе убытковъ, происходящихъ ио опѳраціямъ Обще-

*) Уставъ утвержденъ 2 декабрк 1910 года.
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ства. Въ тотъ годъ, въ который запасный капиталъ превзойдетъ сумму оборотнаго капитала 
нзляшекъ запаснаго капитала можетъ быть обращаѳмъ ва указанныѳ общимъ собраніемъ 
прѳдметы.

0 семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1912 года, допесъ Правитѳльствующему Сенату, 
для распублиеованія.

88в. О бъ в а ы ѣ в е в ів  у с т а в а  Н и ж е г о р о д с к а г о  О б щ е с т в а  в а а и м в а г о  к р е д и т а .

Вслвдствіе ходатайства правленія Нпжегородскаго Общѳства взаимнаго кредита, основан- 
наго па постановленіи общаго собранія членовъ 15 марта 1912 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X Уст. Кред. (Св. Зав. т . X I ч. 2, изд. 1903 г .) , Министръ Финансовъ призналъ 
возможпымъ измѣнить §§ 12, 17 (пп. 3, 4 и 8) и 19 устава *) названнаго Общества, 
изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 12. Членъ, желающій выбыть изъ Общества, можетъ податъ о томъ заявлѳніе въ 
правленіе во всякоѳ время и затѣмъ, оставаясь со дня подачи просьбы въ теченіе девяти
мѣсяцевъ отвѣтственнымъ...................................... и т . д. до конца параграФа, съ примѣчаніѳмъ,
безъ измѣненія

§ 17. Нижегородскому Обществу взаимнаго кредита дозволяется производство лишь 
слѣдующихъ операцій:

1 )  ........................................................................................................
2 ) ................................................................................................................................................................................
3) Исполненіе порученій членовъ Общества и постороннихъ лицъ и учрежденій по полу- 

ченію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по купонамъ и капитала 
по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, яо покупкѣ и продажѣ заграничныхъ вексеіей и цѣн- 
і іы х ъ  бумагъ, обращеніѳ коихъ дозволено въ Россіи.

Примѣчаніѳ остается въ дѣйствующей рѳдакціи.
4) Переводъ, по порученію членовъ Общества и посторонпихъ лицъ и учрежденій, въ 

другія мѣста полученныхъ отъ нихъ на сей предметъ денегъ.
5 ) - 7  ) ..................................................................................... ' ...................................................................................
8) Открытіе текущихъ счѳтовъ для членовъ Общества и посторошшхъ лицъ и 

учрежденій.
9) Пріемъ какъ отъ членовъ Общества.........................................и т . д. до конца парагра*а

безъ измѣненія.
§ 19. Сроки векселей, принимаѳмыхъ Обществомъ къ ѵчету, не должны быть болѣе 

девяти мѣсяцевъ.
0 семъ Министръ Финансовъ, 19 мая 1912 года, допесъ Правительствующему Сенату, 

для распубликованія.

8 8 7 .  Объ измѣнепіи и дополненіи устава Поковокаго ксммерческаго Ванка.

Вслѣдствіѳ ходатайства правленія Псковскаго коммерческаго Банка, основаннаго на 
постановленіи общаго собранія акціонеровъ 20 мая 1912 года и руководствуясь ст. 2

*) Уставъ утверждепъ 1 7  октября 1 8 7 9  года. 
Собр. узак. 1 9 1 2  г ,  отдЪлъ втврс#. 3

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 887. —  4740 — № 128.

разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ нризналъ воз- 
можньшъ измѣнить и дополнить §§ 1, 12, 29, 32, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 63, 66 
и 70 устава *) пазваннаго Банка, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 1. Учрежденное, на основаніи настоящаго устава, акціонерное Общество подъ назва- 
ніемъ: «Псковскій коммерческій Банкъ» переименовывается въ «Коммерческій Банкъ
И. В. Юнкеръ и К°», мѣстонахожденіе коего находится въ гор. Москвѣ.

§ 12. Коммерческому Банку И. В. Юнкеръ и К° дозволяются лишь слѣдующія операціи:
а ) ................................................................. ......................................................................................................................
б) Выдача ссудъ и открытіе кредитовъ на срокъ не далѣе девяти мѣсяцевъ, а также

въ Формѣ спеціальныхъ текущихъ и контокоррентныхъ счетовъ: 1) подъ залогъ......................
и т . д. до конца параграФа безъ измѣненій.

§ 29. Дѣлами Банка завѣдуютъ правленіе и совѣтъ, находящіеся въ Москвѣ. Правленіе 
состоитъ изъ пяти членовъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ лицъ, пред- 
ставляемыхъ совѣтомъ. Для совершенія сдѣлокъ Банка на основаніяхъ, установленныхъ 
правленіемъ, для ближайшаго завѣдыванія дѣлопроизводствомъ и для веденія текущей пере- 
писки, отъ имени Банка, могутъ быть, съ утвержденія совѣта, назначаемы правленіемъ изъ 
его членовъ, или изъ постороннихъ лицъ, одинъ или нѣсколысо директоровъ. Директоръ 
снабжается подробною инструкціею, долженствѵющей служить ему руководствомъ при испол- 
неніи возложенныхъ на него обязанностей. Инструкція эта вырабатывается правленіемъ и 
утверждается совѣтомъ. Правленіе, съ утвержденія совѣта, можетъ также назначать одного 
или нѣсколькихъ товарищей директора, которые ни въ какомъ случаѣ пе могутъ быть вмѣстѣ 
съ тѣмъ членами правленія.

Цримѣчстіе 1. Директору и его товарищу воспрещается, во все время нахо- 
жденія ихъ въ этихъ должностяхъ, вести торговыя дѣла за собственный счетъ, а 
равно принимать участіе въ торговыхъ дѣйствіяхъ другихъ лицъ.

Цримѣчаніе 2. Соединенному присутствію совѣта и правленія Банка прѳдоста- 
вляется образовать при ономъ учетный комитетъ изъ лицъ, извѣстныхъ означенному 
собранію. На учетный комитетъ возлагается опрѳдѣленіе размѣра вексельнаго кредита 
для кліентовъ Банка, размѣра ссудъ, выдаваемыхъ Банкомъ подъ товары, паи, обли- 
гаціи и процентныя бумаги, и одобреніе предъявляемыхъ къ учѳту векселей.
§ 32. Вмѣстѣ съ выборомъ членовъ правлѳиія, общее собраніе акціонеровъ избираетъ

изъ среды своей нѳ болѣе няти кандидатовъ........................................... и т . д. до конца парагра®а
бѳзъ измѣненій.

§ 43. Совѣтъ состоитъ не менѣе чѣмъ изъ шести членовъ, избираемыхъ общимъ собра- 
ніемъ, срокомъ на три года, изъ числа акціонеровъ, имѣющихъ на своѳ имя не менѣе пяти- 
дѳсяти акцій. Число членовъ совѣта, по постановленію общаго собранія акціонѳровъ, можѳтъ 
быть увеличено до двѣнадцати. Выбывшіе члены совѣта могутъ быть избираемы вновь. 
Лицо, избранное въ члены совѣта, обязано, при встунленіи въ должность, представить въ 
кассу Банка пятьдесятъ акцій, которыя не подлежатъ возврату впредь до утвержденія общимъ 
собраніемъ отчетовъ за всѳ время пребыванія его въ должности члена совѣта.

Члены совѣта избираютъ изъ своей среды ежегодно прѳдсѣдателя; въ случаѣ отсут- 
ствія прѳдсѣдателя избяраѳтся тѣмъ жѳ порядкомъ временно предсѣдательствующій.

*) Уставъ утвершденъ 13 Февраля 1873 года.
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§ 44. Въ случаѣ выхода кого-либо изъ члѳновъ совѣта раныпѳ срока, остальные члены 
совѣта избираютъ, для замѣщенія выбывшаго, кого-либо изъ акціонероьъ по своему усмо- 
трѣнію и представляютъ избранноѳ ими лицо на утвержденіѳ акціопѳровъ въ первомъ годо- 
вомъ общемъ собраніи; гѣмъ нѳ мѳнѣѳ, избраиноѳ лицо вступаетъ въ исправленіе должности 
члена совѣта, не ожидая общаго собранія акціонеровъ; утверждепный членомъ совѣта, на 
мѣсто выбывшаго до срока, остается въ семъ званіи лишь тотъ срокъ, который оставалось 
быть въ втомъ званіи члену, имъ замѣненному.

Для дѣйствительности постановлеиій совѣта въ немъ должны участвовать не мѳнѣѳ 
V* числа членовъ. Дѣла рѣшаются по большинству голосовъ, а въ случаѣ раздѣленія голо- 
совъ, голосъ предсѣдательствующаго въ совѣтѣ члена даетъ перевѣсъ.

Совѣтъ собирается разъ въ мѣсяцъ или чаще, ѳсли признаетъ то нужнымъ, или если 
правленіе, по снѣшности дѣла, найдетъ необходимымъ созвать экстрепное засѣданіе совѣта.

§ 45. На обязанности совѣта лежатъ:
а) общеѳ наблюденіѳ за веденіемъ дѣлъ Банка, а равно провѣрка кассъ и документовъ 

Ванка во всякое время, по усмотрѣнію совѣта;
б) утвѳрждѳніѳ представляѳмой правленіемъ смѣты расходовъ и разрѣшеніе отступленій 

отъ нея, могущихъ оказаться нужными;
в) провѣрка годового отчета и представленіе его на окончательное утвержденіѳ общаго 

собранія съ своимъ заключеніемъ;
г) нредварительноѳ разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію общаго 

собрапія;
д) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которыѳ по силѣ сего устава или по тому, что 

правленіе иризнаетъ это нужнымъ, будутъ представлены на разсмотрѣпіе совѣта.

§ 46. Члены совѣта за исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностѳй получаютъ 
жалованье, каждый въ размѣрѣ 3.000 рублей въ годъ.

§ 47. Предсѣдатѳль и члены правленія, а равно члены совѣта подлежатъ отвѣтствен- 
ности только за парушеніе устава и постановлѳній общаго собранія, но не отвѣтствуютъ въ 
отношеніи третьнхъ лицъ за обязательства, принятыя отъ имени Банка.

§ 48. Предсѣдатель и члены правленія, а равно члены совѣта, днректоръ и всѣ слу- 
жащіе въ Банкѣ обязаны хранить въ тайнѣ все, касающееся ввѣряемыхъ Банку частныхъ и 
коммерческихъ дѣль и счетовъ.

§ 59. Непремѣшюму вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ:
а) избраиіе члепоізъ правленія и членовъ совѣта, а также членовъ ревизіонной коммисіи 

на точномъ основаніи ст. ст. 14, 15, 16 и 17 закона 21 декабря 1901 года;
б) окончательное утвержденіе годовыхъ отчетовъ правленія и совѣта и распредѣленіѳ 

прибылей;
в ) .............................................................................................
з) опредѣленіе вознагра:кденія членовъ правленія, совѣта и ревизіонпой коммисіи.
н) постановленіе...................... и т. д. до конца параграФа безъ измѣненій.
§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуѳтъ хотя бы 

одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи члеиовъ управленія и наблюдательпыхъ органовъ Общества 
и ликвидаціонной коммисін и привлсзченія ихъ къ отвѣтственности.
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§ 63. Годовой отчѳтъ правленія и замѣчанія, дѣлаемыя на оный совѣтомъ......................
и т . д. до конца парагра<ьа безъ измѣненій.

§ 66. Чнстая годовая прибыль, выведенная, за исключеніемъ всѣхъ по управлѳнію рас- 
ходовъ и убытковъ н за отчисленіемъ не менѣе 10%  въ запасный капиталъ, 10%  върас- 
поряженіе членовъ правленія и 10%  въ пользу служащихъ, поступаетъ въ распоряжше 
акціонеровъ. Отчисляемые въ распоряженіе членовъ правлѳнія 10%  распредѣляются по взаим- 
ному между ними соглашенію; 10% , поступающіе въ пользу служащнхъ, распрѳдѣляются по 
опредѣленію правленія, утверждѳнному совѣтомъ.

§ 70. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Банка, общеѳ собраніе, по представленію правлѳнія, 
назначаетъ одного или нѣсколькпхъ администраторовъ н опрѳдѣляетъ порядокъ производства 
ликвидаціи, согласно установлѳнному въ ст. 2188 т. X , ч. 1, Св. Зак. порядку. Съ назна- 
ченіѳмъ администраторовъ прекращаются права и обязанности правленія и членовъ совѣта 
Банка; права же общаго собранія . . . . и т. д. до конца параграФа безъ измѣненій.

О семъ Министръ Фннансовъ, 16 іюля 1912 г ., донесъ Нравительствующему Сенату, 
для распубликовапія.

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