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В ы с о ч а й ш е  утверйсденния положенія Совѣта Министрозъ:
1009 . Объ утгержденіы уотаяа акціонернаго Общеотва «Мелкая собетвеняость» вь 

гор. Варшавѣ.

На иодлянномъ написано: „ Г о с у д а р ъ  И м п е р а т о р т .  уставъ сей разсма гривать и Высочайше 
утвердііть сопзволплъ, на яхті; аШгандартъ», въ бухтѣ «Новый Свѣтъ», вь 11 дснь маа 19і‘2 года“. 

Нодписалъ: Унравляющій дѣлами Совѣта Министровъ Плеве.

У С Т А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО 0 Б Щ Е С Т В А  «ІУІЕЛКАЯ СО БСТВЕН Н ОСТЬ» ВЪ  Г0 Р . ВАРШ АВЪ .

Цѣль учрежденія Общ эства, права и обязанности его.
§ 1. Для исполвенія строительныхь работъ за счетъ и по иорученіямъ другихъ лицъ, 

для іі|)оизводства посредническихъ операцій по покупкѣ и продажг, недвижимостеіі, д.ія со- 
ставленія строительныхъ нлановъ ц смѣтъ и для торговли стронтельньши матеріаламн, учре- 
ждается акціовврное Обшество, подъ напменованіемъ: „Акціонерное Общество «Мелкая соб- 
ственность» въ гор. Варшавѣ“ .

Пркміьчаніе 1. Учредители Общества: грявъ Здаислапъ Владиміровичъ Любе-
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нецкій, кандидатъ коммерціи Желиславъ Осиповичъ Гротовскій, дворянинъ Брониславъ 
Кинрадовичъ Ерѳтковскііі, окопчившій курсъ паукъ въ Нмператорскомъ Харьковскомъ 
Университетѣ Бикторъ Адамовичъ Крыпскій и Варшавскій купецъ Цезарій ТеоФилевичъ 
Лагевскій.

Цршиъчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ своихъ нравъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніе котораго-либо изъ 
учредптелей допускаштся не иначе, какъ съ разръшепія Шишіетра Торговли м Про- 
мышленности.
§ 2. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, по- 

втановлепій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендовать 
соотвѣтствеыныя цѣли учрежденія Общества нромышленныя н торговыя заведенія, съ пріобрѣ- 
теніемъ необходимаго для этого движимаго и недвижнмаго имѵщества.

Лримѣчаніе. Прюбрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижаныхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣ- 
теніе воспрещается, ш> закину, иностранцамъ или лицімъ іудейскаго вѣроі/сповѣданія,— не 
допускается.
§ 3. Общество подчнняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, относя- 

щпмся къ предметамъ ѳго дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 4. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ отношеніи платежа государ- і 
ственнаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ | 
сборовъ, —  всѣмъ обшимъ и къ предпріятію Обшества относящимся правиламъ и постано- г 
влеаіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ і 
ізданы .

§ 5 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ  этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ  «ПравительственномъВѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
носты и Торговлиа, «Варіпавскомъ Дневішкѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомистяхъ, съ со- 
блюдепіемъ установленныхъ правилъ.

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

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

§ 7. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ  200 .000  рублей, раздѣленныхъ на
2.000  акціп, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количѳство акцій распредѣляется мѳжду учредителями и при- 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лицами ио взаимному соглашепію.

Слѣдуемая за акціи сумма вносится не позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распѵбликованія этого устава, вся сполна, безъ ра.зсрочки, съ записью взносовъ въ  устано- 
вленныя книгь и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписыо учредителей, а 
впослѣдствіи,— по, во всякомъ Случаѣ, нѳ позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по откры- 
ті«  дѣйствій Общѳства, —  и самыхъ акцій. Нолучеиныя за акціи деньги вносятся учреди- 
телями вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребо- 
ванія правлеиіемъ Общества. Ватѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Промышлен- 
ности удостовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка полученпыхъ за 
акціи дѳнегь, Общѳство открываѳтъ свои дѣйствія. Въ случаѣ ненснолненія сего, Общество^
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считается несостоявгаимся, и внесенныя но акцінмъ деньги возвращаются сполна по при- 
надлежности. Кшіги для занисыванія суммъ, вносішыхъ за акцін, ведутся съ соблшдѳніемъ 
иравилъ, указанныхъ въ пп. 4 — 10 ст. 2166  т. X, ч. 1 Св. Зак., іізд. 1900 г., и предъ- 
являвотся, для приложснія к ъ ш и у р у и х ъ  печати и для скрЪпы по листамъ и надписи, Варшав- 
скому Городовому Магистрату.

Не менѣе одноіі трети оставлениыхъ за учредителями акцій вносится правленіемъ 06- 
щества на храненіе въ  учрежленія Государствеинаго Банка. Акціи эти не могутъ быть иере- 
даваемы трегьимъ лицамъ до утвержденія установлешіымъ иорядкомъ отчета за первый 
оиераціонный періодъ лродолжительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 64).

Объ учрежденіи Общества, илн же о томъ, что оно не состоялось, въ  нервомъ случаѣ—■ 
нравленіе, а въ  послѣднеиъ— учредители, увѣдомляштъ Линистровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреішихъ Дѣлъ и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 8. Общество можетъ увеличнвать основиой каииталъ носредствомъ доиолнительныхъ 
выпусковъ аяцій нарицательной цѣны первоначально выпущ еш ш хъ акцій, но не иначе, 
какъ по иостановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ , разрѣ- 
шенія Правительства, порядкомъ, имъ утверждаемьімъ.

Дримтанге 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцін должна быть вно- 
сима пріобрѣтателемъ ѳя, еверхъ нарццательной цѣны, еще премія, равная, по краііней 
мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ вынусковъ части заааснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ нутемъ 
премій на увелнченіе того же запаснаго капитала.

ІІримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первоначальнаго выиуска (2 0 0 .000  рублей), производится съ разрѣ- 
шѳнія Мішнстра Торговли и Промытлеішости.
§ 9. При нослѣдующихъ выпускахъ акцій преимущественное право на нріобрѣтеніѳ 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нвхъ акцій; если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущихъ выпусковъ снолна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащи&ъ ирѳдварительному его утвержденію, иубличная подписка.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, им енны м и ил и  на 
л р е д ъ я в и т е л я . Па именныхъ акціяхъ означаются зв а н іе , и м я  и ф зм и л ія  (Ф ирм а) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нум ерам и  по порядку и выдаются з а  поднисью 
трехь членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ п р и ло ж ен іем ъ  печати Общѳства.

§ 11. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ днвиденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ агихъ означаются нумера акцій, къ которьшъ каждый 
изъ нихъ иршіадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ иорядкѣ. По истеченш десяти лѣтъ 
вліідѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые листы куионовъ, въ  томъ жѳ порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 12. Акціи Общества и купонныѳ листы должны быть пѳчатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товленія Государствеиныхъ Бумагъ.

§ 13. ІІередача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается нередаточною 
надішсью на акціяхъ, которыя. ири соотвѣтственномъ заявленіи, должны быть предъявлены 
н|іавлѳніш Общества для огмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Само нравленіе дѣлаетъ переда- 
точнуш надиись на акціяхъ только въ  случаяіъ , иредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1

I *
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Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опрсдѣленію. Отыѣтка въ інигахъ  о передачѣ акцііі 
долаша быть дѣлаема правлешемъ не позжѳ, какъ въ теченіе трехъ дпей со дня предъ- 
явленія иравлешю перодаваемыхъ акцііі и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правлѳніемъ,— иадлѳжащихъ докумѳнговъ, свидѣтельствушщихъ о переходѣ акцііі. 
Передача отъ одяого лица другому акцій на предъявителя совѳршается бѳзъ всякихъ оор- 
мальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всѳгда то лицо, въ рукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 14. Общество подчияяѳтся, въ  отношѳніи биржевого обращепія акцій, всѣмъ узако- 
неніямъ, правиламъ и распоряженіямъ ио втому иредмету, какъ ньшѣ дѣйствуюпщмъ, такъ 
и тѣмъ, которыя віцюдь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшііхъ и текущихъ срою въ; при пѳредачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ наднисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 16. Утратившій именныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письмеыно заявить о томъ правленію, съ означе- 
ніемъ иумеровъ утраченныхъ акцііі или куаоновъ. Правлсніе производитъ за счетъ его 
публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будѳтъ доставлено 
никакихъ свѣдѣиій объ утраченныхъ акціяхъ или куповахъ, то выдаются новые акціа нли 
купоны, подъ нрежними нумерами и сь  надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявлѳній нѳ пранимаѳтъ, и утратившій 
означѳнные купоны лишается нрава на иолучѳніе по нимъ дивадепда. По наступленіи жѳ 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на нредъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смѳрти владѣльца акцій и учрѳждѳнія надъ имѣніемъ его опеки, 
опѳкуны, но званію своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не> имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правидамъ этого устава.

Управленіе дѣлами Общества.

§ 18. Управленіе дѣлами Общества раснредЬляегся между правденіѳмъ, совѣтомъ и 
общими собраніяма акціонеровъ.

I . Правлепіе.

§ 19. Правленіѳ Общѳства состоитъ изъ шести члѳновъ, ивбйраемыхъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ. Сроки избранія членовъ иравленія опредѣляются § 22. Мѣстопрѳбываніе пра- 
вленія находится въ гор. Варшавѣ.

ІІримѣчаніе. Члены правленія и кандидаты къ ниыъ (§ 20) должны быть рус-
скими нодданными.
§ 20. Для замѣщенія членовъ правленія, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 

избраны, или временно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, избираются общимъ 
собраніемъ акціонеровъ три кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. Канди- 
даты приступаютъ къ исполненію обязанностѳй членовъ правленія по старшинству избранія, 
при одинаковомъ же старшанствѣ —по большинству получѳниыхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандидатъ, замѣщающііі
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выбывшаго члена правленія, исполняетъ его обязанности до истечепія срока, на который 
былъ иабршгь выбывішй членъ правлснія, но не свышѳ срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Бандидаты за врѳмя исполненія обязанностѳй членовъ правлепія нользуются всѣми 
правами, членамъ правленія присвоениыми.

§ 21. Въ члены правленія и кандидаты избирэются лица, имѣюіцін на своеимя неменѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государ- 
ственнаго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому иередаваемы до утверяденія отчета и баланса аа иослѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцій членами правленія и кандидатами. Общему собранію цредоставляется 
избирать, по ближаишѳму своѳму усмотрѣнію, въ  удомяиутыя должцости и лицъ, не имѣю- 
щихъ требуѳмаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чгобы избираемый по избраніи въ  должность 
пріобрѣлъ на своѳ иая въ теченіе одного мѣсяца устааовлешюѳ выше количѳство акцій.

§ 22. По прошѳствіи одного года отъ первоначальнаго избранія членовъ правлѳнія и 
кандидатовъ ежегодно выбылаютъ одинъ членъ правленія и бданъ каидидатъ, сначала по 
жребію, а потомъ по старшинству в ст у тен ія ; н а . мѣсто выбывающихъ членовъ правленія 
и кандидатовъ избираются новыѳ члепы правленія и кандидаты; выбывшіе члены правленія 
и кандидаты могутъ быть избираемы внозь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, члены правленія избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и 
заступающаго его мѣсто.

§ 24. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 69), п опредѣлешюе содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и каииталами Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду ком- 
мерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 64— 66, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнмыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ  нззначеніемъ имъ прсдметовъ занятій и содержанія. а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ  кредитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщепій; е) страхованіе имуществъ Общества; ж) вы - 
дача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ, въ  нредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившнхъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имѳни Общества договоровъ и уоловій какъ съ казенными вѣдомствамии 
упракленіями, такъ и съ частными обіцествами и товариіцествами, а равно городскими, 
земсхими и сословныяи учрежденіями и частными лицами; і)  снабжеиіе довѣрѳнностями лицъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, нѳ исключая и тѣхъ , ю торы я будутъ 
назничены на таковую слуабу общимъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
нріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ арѳиду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжепіе всѣмн безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относліцимнся, въ  прѳдѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближаишііі порядокъ дѣйстьій иравленія, ирѳдѣлы правъ и обязанности его опредвляются 
инструкціѳю, утверждаемою и измѣняемою, цо дредварительномъ одобреніи совѣтомь общимъ 
собрашемь акціонеровъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утверждеііія общаго
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сооранія асціонеровъ, избирлвгь изъ срвды своѳй особаго дирѳктора - распорядителя, съ 
оиредѣлешемъ ему вознагражденія по усмотрѣнію общаго собранія. Директоръ-расиоряди- 
тель додженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 сорока акцій, еще не менье дьа- 
дцати акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ гомъ же ііараграФѣ основаніяхъ. Ііравле- 
н'іе снабжаетъ директора-распоряднтеля ннструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоръ-распорядитель созываеіъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 27. Правленіе пропзводигь расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе, сь раз- 
рѣшенія совѣта, можетъ рясходовать, еверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпя 
щ ахъ отлагательства, съ отвѣтственностью совѣта передъ общимъ собраніемъ за необходпмосі ь 
и послѣдствія сего расхода. 0  каждомъ такомъ расходѣ должно быть предсгавляемо на усмотрѣ- 
ніе ближаіішаго общаго собранія.

§ 28. П остраю щ ія въ правленіе суммы, не предназначениьТя къ немѳдленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые па этп суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіп.

$ 29. Вея переписка по дѣламъ Общества производптся отъ имени правленія за 
подписью директора-распорядителя. Векселя, довѣренности, договоры, условія, кунчія крѣ- 
пости и другіе акты, равно требованія на обратное нолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы директоромъ-распорядителемъ совмѣстно съ дру- 
гимъ членомъ правленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ директоромъ- 
распорядителемъ, въ случаѣ полученія имъ на то полномочія отъ правленія. Равнымъобра- 
зомъ для получепія съ почты денежныгь суммъ, посылокъ и документовъ достаточво под- 
писн одного директора-распЯрядителя, съ прнложеніемъ пѳчати Общества. Подпись директора- 
распорядителя можетъ быть во всѣхъ случаяхъ замѣнена двумя совмѣстными подписям» 
другахъ членовъ правленія нли лицъ, уполиомоченііыхъ на это особою довѣ])ѳнносгью пра 
вленія.

При измѣненіи числа подписен на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ н на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, аравленісмъ, 
съ утвержденія Миннстра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означенкыя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ извѣст- 
ность подлѳжащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общесгва, всѣ по нимъ сношѳнія съ правительствениыми 
и общественвыми учрежденіями въ  предѣлахъ Росеіііской Пмперіи ііроизводятся на русскомъ 
языкѣ. На томъ же языкѣ излагаются книги, документы и иныя буыаги, на основаніи коихъ 
нроизводится правительственными учрежденіями и должностными лицамя надзоръ за дѣятель- 
ностью Общества, причемъ въ мѣстностяхъ, въ коихъ, по закону, допускается въ  сѳмъ 
отношеніи употребленіе мѣстныхъ языковъ, Общество руководствуется подлежащими ира- 
вилами.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правлѳнію предоставляется 
право ходатайства въ  присутственкыхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особоіі на 
то довѣренности; равно дозволяется правлѳнію уполномочнвать на сѳй предметъ одного изъ 
члеиовъ правленія или стороннеѳ лщ о; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
н іяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Дравленіе можетъ уполномочивать засебяособою  довѣренностыо дпректора-рас' 
порядитѳля во всъхъ тѣхъ  случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ членовъ иравленія дѣйствіе, эа 
исключеиіемъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ  отвѣтствепностью правленія псредъ Общесівомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершѳны на етомъ основааіи директоромъ-распо-
рядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного разя въ мѣсяцъ. Для двйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе не мепѣе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія вѳдутся иротоволы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большпнству голосовъ, а когда пе со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переносится, по нре;іварителі.помъ обсуадсніи его 
въ совѣтѣ, на разрѣшеніе общаго собранія, которому представляются также всѣ тѣ вопросы, 
по которымъ правленіе или совѣтъ, или ревизіонная комиисія (§ 66) признаютъ необходпмымъ 
дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, или которые, на основаніи этого устава 
и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, нѳ подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Если членъ правленія, не согласившійся съ постановленіѳмъ правленія, потребуетъ 
занесенія своего несогласія въ  протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состо- 
явшееся постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ  случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣ- 
дателя или застуаающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.

§ 34. Члены правленія и кандидаты исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ 
законовъ и постановденій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законо- 
противныхъ, иревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія к а іъ  этого устава, 
такъ и постановлѳній общнхъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ,

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

II. Совптъ.

§ 35. Совѣтъ Общества состоитъ изъ двѣнадцати членовъ, избираѳмыхъ общимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ. Сроки избранія членовъ совѣта опредѣляются § 37. Члены совѣта не могутъ 
одновременно состоять ни членами правленія, ни въ  другихъ, замѣщаемыхъ по выбору 
общаго собранія или назначенію правленія Общества, должностяхъ. Мѣстопребываніе совѣта 
находится въ гор. Варшавѣ.

§ 36. Лицо, избранное въ' члены совѣта, обязано, при вступленіи въ  должпость, внести
на храненіе въ  кассу Общества или въ учрежденія Государственнаго Банка не менѣе пяти
принадлежащихъ ему акцій Общества, которыя должны тамъ храниться и не могутъ быгь 
никому передаваемы до утверждепія общимъ собраніемъ отчета и баланса за время пребы- 
ванія этого лица въ  должности члена совѣта.

§ 37. Выбытіе членовъ совѣта начинается по прошествіи одного года отъ нервоначаль-
наго ихъ избранія. Въ первые два года члены совѣта выбываютъ по жребмо въ опредѣлен- 
номъ общимъ собраніемъ числѣ, но, во всякомъ случаѣ, не превышающемъ одной третн 
всѣхъ членовъ совѣта, а въ третій годъ выбываютъ послѣдніе изъ первоначально избран- 
ныхъ членовъ совѣта; затѣмъ выбываютъ ежегодно тѣ члены совѣта, которые пробыли въ
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атомъ званін въ  теченіе трехъ лѣтъ, считая отъ иослѣдняго ихъ избііанія; на мѣсто внбы- 
вающихъ членовъ совѣта избнраются новые члены совѣта; выбывшіе члены совѣта могутъ 
быть вновь избвраеыы. Въ случаѣ выбытія кого-либо изъ члеповъ совѣта ранѣе срока, иа 
мѣсто его въ нервомъ же общемъ собраніи акціонеровъ избнрается новый членъ совѣга на 
срокъ, который оставался выбывшему.

§ 38. Послѣ перваго собрапія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годіічнаго общаго собранія, члены совѣта избираютъ изъ среды своей цредсѣдателя и засту- 
вающаго его мѣсто.

§ 39. Совѣтъ собирается по нѣрѣ надобности предсѣдагелемъ совѣта или,— въ  случаѣ 
отсутствія предсѣдателя совѣта,— заступающимъ его мѣсто.

§ 40. Дѣла въ совѣтѣ рѣшаются простымъ большинствомь голосовъ, но для дѣйстви- 
тельности постановленій совѣта въ нихъ должно участвовать не менѣе восьми членовъ. В ь 
случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ. Засѣда- 
ніямъ совѣта ведутся протоколы, которые нодписываются всѣми присутствовавшими членами 
совѣта.

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

§ 41. Къ обязанностянъ совѣта относится: 1 ) нредварительное одобреніе инструкцій 
правленію, утверждаемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ; 2) разсмотрѣніе и утвержденіе 
плановъ и смѣтъ возводимыхъ за счетъ Общесгва построекъ; 3) разсмотрѣніе жалобъ на 
иравленіе и отдѣльныхъ его членовъ и представленіе общему собранію о совершенныхъ имн 
неправильныхъ дѣйствіяхъ, могущихъ требовать устраненія нѣкоторыхъ лицъ ранѣе срока, 
на который они избраны; 4 ) разсмотрѣніе всѣхъ вопросовъ, которые по своей важности 
будутъ представлены правленіемъ на разрѣшеніе совѣта; 5) предварительное разсмотрѣніе 
всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ разрѣшенію обіцаго собранія, з а . псключеніемъ вонросовъ, 
подлежащихъ разсмотрѣнію ревизіонной коммисіи (§ 66), и 6) утвержденіе въ  должности н 
увольненіе, по представленіямъ правленія Общества, главныхъ бухгалтера и кассира. 
Іілижайшііі порядокъ дѣйствій совѣта, предѣлы правъ и обязанности ѳго опредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акціонеровъ.

§ 42 . Члены совѣта могутъ получать вознагражденіе, по назначенію общаго собранія 
акціонеровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

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

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

III. Общія собранія акціошровъ.

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

емотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣиствій настуішишаго года, а также для избранія членовъ правленія, кандидатовъ и членов ь
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еовѣта и ревизіоішой коммисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также я 
другія дѣла, превышающія власть правлеаія и совѣта, или тѣ, которыя правленіемъ и со- 
ввтомъ будутъ предложсны общему собранію.

Чреэвычайиыя собранія соаыпяются правленіемъ илипо собственному его усмотрѣпію, или 
по требованію совѣта, или по требованію акдіонеровъ, представляющихъ въ совокушюстн не 
менѣе одной двадцатой частн основного капитала, или по требованію рѳвизіонной комнисіи. При 
п[>едъявленіи требовапія о созывѣ собраиія должны быть точно указаяы предмсты, подлежащіе 
обсужденію собранія. Трсбованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ  теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 45. Общеѳ собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
іцества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія о 
нріобрѣтеніи педвижішыхъ имуществъ для Общества, объ отчуждеііін, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имущсствъ, Общѳству принадлежащихъ, а равно о расширепіи предпріятія, съ опре- 
дѣленіемъ порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе чле- 
повъ правленія, кандидатовъ, члѳяовъ совѣта и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной ком- 
мисій; в) утвержденіе избраннаго яравленіемъ директора-распорядятеля въ  должности; г) утвер- 
жденіе и измѣненіе инструкцій правленію, директору-распорядителю и совѣту; д) разсмо- 
трѣиіе и утзержденіѳ смѣты расходовъ и плана дѣйствій на настуиившій годъ и отчета 
и балапса за истекшій годъ; ѳ) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе 
і опросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, расходовапіи занаснаго капитала, 
измѣненіи устава н лившідаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее со- 
браніѳ; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в ) подробное поименованіе 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ же доводится двсвѣдѣнія 
мѣетнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, нѳзавнсимо отъ публикацій, 
повѣстками, аосылаемыми по почтѣ въ  опредѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желанін нолученія таковыхъ повѣстокъ, по сообщенпому ими мѣстожительству.

§ 47. Доклады правленія и совѣта но назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны 
быть изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмо- 
трѣнія акціопсровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложѳніѳ общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе ие 
позже, какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣю- 
щями въ совокупности нѳ менѣе трехъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
представпть такое нрѳдложеніе ближайшѳму общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонѳръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраяіи и участво- 
вать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, нрв- 
чсиъ въ послѣднемъ случаѣ нравленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлепо. Довѣ- 
рвниыиъ иожетъ быть только акціоцеръ, и одно ллцо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ-
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ренностѳй. Въ постаповленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъдовѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50— 52).

§ 50 . Іаж д ы я  20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одипъ акціонеръ не можегь 
имѣть по своимъ акціямъ болѣѳ того чнсла голосовь, на котороѳ даетъ право владѣніе одною 
десятою частью всего основного капитала Общества.

Авціонеры, имѣющіе мснѣо 20 акцій, могугъ соединять по общей довѣренности 
свои акціи для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы имешіыхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, если они виесены въ кпиги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаго собранія, прпчемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены въ 
прапленіе Обшества, по крайнѳй мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и нѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинпыхъ акцій могутъ быть представляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ  прииятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ крѳдитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрзжденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учреждепій и 
бапкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для ѳтого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрепы Министерствомъ Торговли и Промышленностп, по соглашенію съ Минпстерствомъ 
Фішйнсобъ. Въ удостовѣрепіяхъ (расппскахъ) обозначаются нумера акцій. Иностранпыя бан- 
кирскія учреиденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъбы ть представляемы взамѣнъ 
подликныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собранія.

§ 52. Акціоиеры, состоящіе членами правленія или кандидатами, или членами совѣта 
или члеиами ревизіопной или лнквидаціоиноіі коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни 
лично, пи по довѣрекности другихъ акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся 
привлеченія ихъ къ отвѣтственности или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ долж- 
ности, назначенія имъ вознагрзжденія и утвержденія подписанныхъ ими отчѳтовъ. При по- 
становленіи рѣшеаій о заключеніп Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ 
акціонеровъ, лицо вто нѳ нользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣ- 
ренноети другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ иабранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общеотва и товарищества пользуются въ  общихъ>собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ закоппыхъ своихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпаченіемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выетавляетоя въ  помѣ- 
щеніи правленія за четырѳ дня до общаго ообраиія. Копія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по ѳго требованію.

§ 55. До открытія обіцаго собранія ревизіонная юммисія провѣряетъ соотавленный 
гтравленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ трѳбованія явившихея въ со- 
'>рэнте акціоиеровъ, представляющихъ ие мѳнве 1/*о части основиого каиитала, аровѣрка озна- 
ченнаго спаска должна быть произведена и въ  самомъ собраніи черезъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своеіі среды лицъ, въ  числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по храйней 
мѣрѣ, одно лацо должао быгь избрако группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сииска.
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§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ, заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается однимъ изъ учрвдителеіі По открытіи собракія акціонеры, 
имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей пт гдсвдагеля. Нредсѣдатель общаго со- 
бранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, отклудыкать обсужденіе и разрѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57 . Для дѣйстви гельности обпіихъ собраній требуется, чтобы въ нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ цовѣренные, представлятоЩіе въ  совокупности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣіпенія вопросовъ: объ увелаченін пли уменьшеніи основного 
капитала, объизыѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прнбытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, иредставляющнхъ нѳ мѳнѣѳ половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязате.льную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подзчѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислекіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
члѳновъ нравлевія, кандидатовъ, членовъ совѣта, членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной 
коммисій и предсѣдателя общаго собранія производится простымъ болыпинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіѳ въ  общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части осповного капитала, какая необходииа для признанія общаго собранія 
аакопносостоявшимся (§ 57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ чегвѳртей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
б .іьшинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ  соблюде- 
ліемъ правилъ, постааовленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное обшеѳ 
собраніе, которое назначается нѳ ранѣѳ 14 дней со дня публинаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть осн в- 
ного капитала представляютъ прибывшіѳ въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чеыъ ііра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ  самомъ приглашѳніи на собраніе. Въ такомъ вто- 
ричпомъ собранін могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсуждспію 
или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ  болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣпіе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въ  сеіш- 
дпевный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу нодробноѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотігровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія, капдпдатовъ, члеповъ совѣта и члековъ 
рАвизіонной и ликвидаціонной коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣт- 
ственяости.

§ 62. Рѣшепія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, кнкъ 
присутствовавшихъ, тажъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробнын протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываѳтся, какимъ болыпинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенноѳ предсѣдателеыъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, прнчемъ предсѣдатель собранія отвѣтствсігь за согласованность" протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. П])авильность протокола удостовѣряютъ
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своими подписями ігредсѣдатель собранія, а также и другіе акціішеры, по ихъ желапію, въ 
числѣ не мшіъе трехъ. Заовидѣтельствованныя правленіеігь коніи иротокола общаго собрапія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложенш должны оыть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требоваяію.

Отчетность по дѣлямъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдана дивиденда.

§ 64. Ояерадіопный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
телыіо, за нсключеыіемъ перваго отчетнаго періода, который назначаотся со дня учрежде- 
нія Обшества по 31 число ближаіішаго декабря включательно, если составитъ, по крайией 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждыіі минувшій годъ правленіемъ составляѳтся для представленія на разсмо- 
трѣніе п утвержденіе обыкнозенпаго годового общаго собранія, подробный отчетъобъ опе- 
раціяхъ Оощества и балансъ его обсротовъ. Пѳчатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ  правленіи Общества за двѣ недѣла до го до во го  общаго собранія всѣмъ акціо- 
нерамъ, заявляющамъ о желаніи получить ихъ. Съ т о го  же времени открываются акцюнерамъ, 
для обозрѣнія въ  часы присутствія правленія, кпиги правленія со всѣми счетами, докумен- 
тами и приложеніямя, отяосящимися къ отчету и балансу.

§ 65. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капиталовъ основного, заиаспаго и на погашекіе стоимостн имушества, нричемъ капиталы 06- 
щества, заключающіеся въ процентиыхъ бушагахъ, должны быть показываемы не свыше той 
цг»ны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; еелн же биржевая цѣна въ  день составленія 
баланса нижѳ покупной цѣны, то стоимость бумагъ показываетея по бнржевоыу курсу, 
состоявшемуся въ  день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за 
которое отчетъ представляется; в ) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ ООществѣ 
и на ярочіѳ расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества и принадле- 
жащихъ ѳмѵ запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣднихъ 
на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и при- 
мѣрное раснредѣленіѳ ея.

§ 66. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія и совѣта, ни въ  другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію нравленія Общества, должностяхъ. Лица, 
предетавляющія */* часть всѳго числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ  общеѳ собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена рѳвизіонной ком- 
м и сш , причѳмъ лица эти уже ие принимаютъ учасгія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ членовъ 
ревизіонной коммисіи. Члены правлѳнія и совѣта и директоръ-распорядитель, по выбытіи ихъ 
изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ члены ревизшнной коммнсіи въ  теченіедвухъ 
лѣтъ со дня выбытія. Ревизіокной юммнсін предоставляется, съ разрѣшенія общаго собранія, 
привлекать къ своямъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязапа нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, 
приступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относяшихся къ отчету н 
балансу книгъ, счетозъ, документовъ е вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въправленіе, которое 
вноситъ его, съ объясненіями на яослѣдовавшія со стороны ревизіоннюй коммисіи заыѣчанія, 
на разсмотрѣиіе общаго собранія.
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Ревизіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ и ревизію всего имуіцества Обще- 
сгва иа мѣстахъ и пов &рку сдѣланныхъ въ  теченіѳ года работъ, равко произведеиныхъ расходоаъ. 
Для исполненія атого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ неоОходимые способы. 
Яа предварительноѳ разсмотрѣніе ревизіоыной коммисіи представдяются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, 
въ общеѳ собраніѳ акціоперовъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммнсія въ правѣ треб<ѵ 
вать отъ правлѳнія, въ  случаѣ признанной ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ.

Ревизіонная коммисія должпа вестн подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чепіемъ въ  таю вы е протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные иротоколы, равно всѣ доклады н заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ  его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонѳровъ.

§ 67. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ трехъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Нромышленности, Внутрениихъ Дьдъ и Фнная- 
оовъ. Независимо отъ втого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473  Уст. Прям.
Нал. (_Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее евѣдѣніе.

§ 68 . Въ отвошѳнш представленія въ мѣстную казенную падату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикацш, заключи- 
тельваго баланса и извлечешя изъ отчета, правлѳшѳ Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зах., т. V, Уст. Нрям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполнепіе
ио ст.ст. 473 и 533 того жѳ устава.

§ 69. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таговая сумыа окажется, отчасляется иѳ менѣе 5 %  въ 
запасный капнталъ и опрѳдѣленная общимъ собрашемъ сумма на погашеиіе перво- 
начальпой стоимости недвнжимаго и движимаго имущества Общеетва, впрѳдь до полнаго пога- 
шенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія, 
обращается въ  дивидендъ. '

§ 70. Обязательное отчисленіе въ  запасный капнталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трѳти основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

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

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

§ 71. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикуетъ во всѳобшве свѣдѣніе.
§ 72. Дивидендъ, не поіребованиый въ теченіе десяти л ѣ гь , обряшается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по закону, пріостановлѳннымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммамн поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію илп распоряженію опекунскихъ учреаденііі. На не- 
іюлученныя своевременно дивидендныя суммы, храпящ іяся въ  кассѣ правленія, проценгы 
ие выдаются.

Нравлепіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствитѳльно ли купонъ принадлежитъ 
првдъявптелю его, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдач*
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дпвиденда по купонамг воспрещена, или когда иродъяплепвый купонъ окзжется однимъ кзъ 
т ѣ іъ , объ утратъ которыхъ подано въ  правленіе Общества заявленіе.

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

§ 73. Всѣ споры по дѣламъ Общестка между акціонерами и между ними и членами 
правленія и совѣта, а равно сдоры между членами правденія и совѣта и нрочимн выбор- 
нымн по Обществу лицами, и споры Общества съ  обществами, товарищсствами и частными 
лицами рѣшаются или въ общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ снорящія стороны будутъ 
иа это согласны, или разбираются общимъ судебнымъ норядкомъ.

§ 74 . Отвѣтстзенность Общества ограннчивается прпнадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въслуч аѣ  неудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, постѵпившимъ уже въ  собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣгствеиности, ни какому-лнбо дополнитедъ- 
пому платежу но дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 75 . Срокъ существованія Общества не назначается, Дѣйстпія Общества прекращаются. 
по ностановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1) если но 
ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если по балансу Общества 
окажотся потеря двухъ няты хъ основного каітитала и акціонеры не пополнятъ его въ  теченіе 
одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недо- 
статокъ канитала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала н при выраженномъ большинствомъ 
акніонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго в ы т е  времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнптельнаго пла- 
тежа, то акціи »ти объявляются уннчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, и 
замѣняются новыми, подъ тѣма жс нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 06- 
щества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія нли мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученкой отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихся по нродажѣ и нубликаціи расходовъ, часть, равпая дополни- 
тельному по акціямъ взпосу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу увичтоженныхъ экцій.

§ 76 . Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ 
и:'бнраетъ изъ ереды своей не мепѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисін, 
назначаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и 
онредѣляетъ норядокъ лкквидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной ком- 
мисіи можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утверждепія Министра 
Торговли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ нравленія и совѣта, 
вы зы ваетъ черезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, прнішмаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетвореяію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ  
соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основанін и въ  предѣлахъ, указанныхъ 
общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія снорныхъ требованіи, вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счетъ кредиторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени не 
можетъ быть приступлено къ удовлѳтворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распо- 
ояжепіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвндаціонная коммисія иредставляетъ
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общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленныѳ, и, независимо отъ того, по 
окончати ликвндаціи прѳдстазляѳтъ общій отчетъ. Если прн окопчаніи ликвпдаціи иѳ всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по принадлеікности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ 
слѣдуютъ, то общсѳ собраніе опредЪляѳтъ, куда депьги эти должны быть отданы на храненіе, 
впрѳдь до выдачи нхъ, и какъ оъ ними надлежитъ поступить по истеченін срока давности, 
въ  случаѣ нѳявки собственяика.

§ 77. К агь о приступѣ къ ликвидаціи, такъ  и объ овопчанін ея, съ  объясненіеыъ 
послѣдовавшпхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правлеігіемъ, а въ  послѣднемі.— ликви- 
дапіонноіі коммисіей, допосится Министрамъ Торговли и Промышлеяноста и Внутреіши.ѵь 
Дѣлъ, а такжѳ дѣлаются надлежащія публикаціи для свѣдѣш я акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикоснокѳнныхъ.

§ 78. Правила этого устава, касающ іяся: мѣстопребывэнія ггравлепія и совѣта, числа 
членовъ правленія, кандидатовъ и членовъ совѣта, сроковъ ихъ избранія и порядка замт,- 
щонія (§§ 19 , 20 , 22, 35 и 37), числа акцій, представляемыхъ членами правленія, канди- 
датами, директоромъ-распорядителемъ и членами совѣта при встушіеніи ихъ въ  должность 
(§§ 21, 26  п 36), порядка избранія предсѣдательствующихъ въ  правленіи и совѣтѣ (§§ 23 
и 38), порядка ведѳнія пѳреписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ 
докуиептовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созыва правленія и совѣта (§§ 32 и 39), срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока предъявленія правленію 
прѳдложеній акціонеровъ (§ 48), числа акцій, дающаго право голоса въ  общихъ собраніяхъ 
(§ 50), и порядка исчисленія операціоннаго года (§ 64), могутъ быть измѣняемы, по поста- 
новленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 79. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ втимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правплами, для акціонѳриыхъ комианій постановленными, а равно общими узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 0 1 0 .  Объ утвервденіи уотава акціонернато Общѳства «Эдектроеьѣгь».

Иа подлипнот. написапо: „ Г о с у д а р ь  О м п е р а т о р ъ  уставъ сейразсматрпвать и Высочайшс 
ѵтвердить соизвоіилъ, па яхтѣ «Штапдартъ», вь бухтѣ «Новый Свѣгъ», въ 11 день ыая 1912 года“. 

□одлисалъ: Управ-ікющій дѣламл Совѣта Мииастровъ Пмве.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА сЭЛЕКТРОСВ-БТЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанностн его.
§ 1 . Для устрпйства и эксплоатаціи въ  городѣ Могилевѣ-Подольскомъ электрическихъ 

стапцііі и сооруженііі для освѣщенія, передачи силы, снабженія двигательною снлою и дру- 
гихъ техническихъ цѣлей, а также для устройства, пріобрѣтенія и ѳксплоатаціи такихъ 
ствнцій и сооруженій въ  другихъ мѣстпостяхъ Россійской Пмперіи, равно для пріобрѣтенія, 
устройства и эксилоатаціи предпріятій, связанныхъ съ  электрическою промышленпостью, ѵчре- 
ждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество «Электросвѣтъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Елисаветградскіѳ мѣщане Пзраиль Боро- 
ховичъ Вольвовсый и Беньяминъ Израилевичъ Вольвовскій.
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Прнмѣчаніе 2. Псрѳдача учредителями другимъ лицамъ овоихъ иравъ и обязаи- 
ностеіі ио Ойществу, присоединѳніѳ новыхъ учредитѳлей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ рззрѣшвнія Мииистра Торговли и 
Промышленности.
§ 2. Учредителямъ Общества и приглашеннымъ ими къ участію въ предпріятіи лицзмъ 

разрѣшается передать на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существѵю- 
щі!хъ на сей предмеі-ъ законоположеній, соотвѣтствующее цѣли его учреждеуія иедвижимое 
и движимое имущество, каковоѳ будетъ принадлежать имъ ко времени созыва перваго общаго 
собранія акціонеровъ. Окопчателыюе опредѣленіе условій передачн означѳннаго имущѳства 
предоставляется соглашепію перзаго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ 
владѣльцами имущества, нричемъ, есла такового соглашѳнія не послѣдуетъ, Общество счи- 
тается несостоявшимся (§ 9).

Вопросы объ отвѣтствешюста за всѣ возникшіѳ до передачи имущества Общѳству долги 
и обязательства, лежащіе кзкъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и па самомъ имущѳ- 
ствѣ, равно переводъ тэковыхъ долговъ и обязательствъ, съ еогласія кредиторовъ, на 06- 
щество, разрѣшаются на основанія существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюдѳніемъ существующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частпыхъ лицъ, нріобрѣтать въ  собственность, устраивать и арендовагь 
электрическія станціи, равно мастерскія и заводы для изготовленія и ремонта техническихъ 
и электротехническихъ принадлежпостей и другія соотвѣтственныя цѣла учрежденія Общѳ- 
ства промышленныя п торговыя заведенія, съ пріобрѣтеиіемъ необходимаго для этого дви- 
жимаго и недвижнмаго пмущества, прйш мать участіе въ  другихъ однородныхъ предпріятіяхъ 
пріобрѣтеніемъ акцій пли облигацій, равио простымъ вкладомъ капиталовъ, безъ пріобрѣ 
тенія акцій или облпгацій, или же совмѣстною, по особьшъ договорамъ, эксплоатаціею соб- 
ственныхъ и чужихъ сооруженій въ области электротехники и пріобрѣтать натенты и приви- 
легіи, имѣющіе отношеніе къ электротехникѣ.

Примѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствевность или срочноѳ владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, ио закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— не 
допускается.
§ 4. Общество можетъ приступать къ устройству и эксплоатаціи общественпыхъ пред- 

пріятій, основанныхъ на* првложеиіи въ нихъ электрнческой энергіи, не иначе, какъ по пред- 
варительномъ заключеніи съ  подлежащими городскими и земскими управами контрактовъ и 
окончательномъ утвержденіи послѣднихъ установлепнымъ порядкомъ, или же съ особаго, 
каждый разъ, разрѣшенія подлежащихъ учрежденій.

Примѣчаніе. Передача Обществу правъ и обязанностей по договорамъ съ 
общественнымп управлеиіями, какъ уже заключеннымъ, такъ и могущимъ быть заклю- 
ченными впредь, можетъ имѣть мѣсто лишь съ согласія подлежащаго общественнаго 
управлепія.
§ 5. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распорнженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются, —  въ  отношеніи платежа госу- 
дарственнаго иромысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовь,— воіімъ общимъ и къ преднріятію Общеотва отнооящимоя правиламъ и поотановле-
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ніяиъ ио этому прѳдмѳту, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будуть 
изданы.

§ 7. Публикаціи Общѳства во всѣхъ указаш іыхъ въ  законѣ и въ  этомъ усталѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правитѳльствешюмъ Вѣсгиикѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихь Вѣдомоетяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
иыхъ губерпскихь вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правнлъ.

§ 8. Обіцество имѣетъ нечать съ  изображеніомъ своѳго наименованія (§ 1).

Основной напиталъ Общестаа, акціи, права и обязакиасти владѣльцевъ ихъ.

§ 9 . Основной капиталъ Общѳства опрѳдѣляется въ 400 .000  рублей, {)аздѣленныхъ на
4 .000  акцііі, по 100 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными имн къ участію въ Обществѣ лицами по взанмному соглашенію.

Въ случаѣ перѳдачи Обществу указаннаго въ § 2 имущества, владѣльцамъ его разрѣ- 
шается получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, опре- 
дѣляеыомъ по взаимному ихъ соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Ло раснубликованіи этого устава вносится не позже, кагсъ въ теченіе шести мѣсяцевъ, 
на каждую акцію, за нсключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за передаваемое 
Обществу имущество, по 40 рублей, съ запвсью впесенныхъ депегъ въ  установленныя книги 
и съ выдачею въ получѳніп денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впослѣдствіи,— но, 
во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣііствій Обще- 
ства,— именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги вносятся учре- 
дителями вкладомъ въ  учрежденія Государствеинаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленін Министру Торговли и ІІромышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ  учрежденія Государственнаго Банка первоначальпаго взноса на 
акціи, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ нротивномъ случаѣ Общество счатается 
несостоявшимся, и внесенныя по акціямъ деньпі возвращаются сполпа, по нринадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поетановленіямъ общаго собранія 
акціонеровъ, по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдуемой за каждую 
акцію суммы (100 рублей) была произведена не позжѳ двухъ лѣтъ со дня открытія Обществомъ 
своихъ дѣйствій. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество обязано ликвидировать свои дѣла. 
0  срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до пачала 
означенныхъ сроновъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на времѳнныхъ свндѣгельствахъ, 
которыя, при послѣднемъ взносѣ, должны быть замѣнены акціями. Кннги для записыванія 
суммъ, вносимыхъ за акцін, ведутся съ соблюденіемъ правалъ, указанпыхъ въ пп. 4 — 10 
ст. 2166 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и предъявляютоя, для приложенія къ шпуру 
ихъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, Могилевъ-Подольской Городской Унравѣ.

Если кто-либо изъ владѣдьцевъ временныхъ свидѣтѳльствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ г ь  сроку, то ему дается одннъ мѣсяцъ льготы съ уплатою въ пользу Общества 
одного нроцента въ  мѣсяцъ на невнесеннун» къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги но 
овидѣтельствамъ не будутъ впесѳны, то вти свидѣтельства уничтожаютея, о чемъ публикуется 
во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новымн, подъ тѣми же нуморами, свидѣтельствами, 
которыя нродаются нравленіемъ Общеетва. Изъ выручснныхъ за такія свидѣтельства суммъ, 
за покрытіемъ оставшахск въ иедоимкѣ ьзносовъ съ нроцентами за просрочку и расходовь

Спор. узав. 1912 г., отдѣп второй. %
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по прода*ѣ и публикаціи, остатокъ выдястся бывшеыу владѣльцу уничтоженныхъ свидѣ- 
тельствъ.

Не менѣе одноіі трети оставленныхъ за учредигелями временныхъ свндѣтельствъ или 
акцііі вносится правленіемъ Общества на храненіе въ  учрежденія Государственнаго Банха. 
Временныя свидѣтельства вти илн акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лицамъ до 
утвержденія установленнымъ порядвомъ отчета за первый операціонный періодъ продолши- 
тельиостыо не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 36).

Объ учрежденіи Общеетва, нли же о томъ, что оно не состоялось, въ  первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ  послѣднемъ— учредителн, увѣдомлкютъ Минастровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Д і;лъ и публпкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 10. По полной оплатѣ перзоаачально выпущѳнныхъ акцііі Общество можетъ увеличивать 
основной капаталъ посредствомъ дополнительныхъ выпусковъ акцій нарицательной цѣны 
первоначально выпущвнныхъ акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія 
акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительства, порядкомъ, имъ утвер- 
ждаемымъ.

Примѣчтіе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равпая, по крайней мѣрѣ, 
причнтающейся на каждую изъ акцін предыдущихъ выпусковъ части запаснаго кашітала 
Общества по послѣдвему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій 
на реличеніе того же запаснаго каиитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеиіе основного капигала на общую сумму, не превы- 
шающую суммы первопачальнаго выауска (4 0 0 .000  руб.), производигся съ  разрѣ- 
шенія Мшшстра Торговли и Промышлеиности.
§ 11. При послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущесгвенное право на пріобрѣтепіе 

ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выиусковъ, соотвѣтственно числу 
имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будуть разобраны владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставш іяся неразобраннымн акціи открывается, 
съ  разрѣшенія Министра Торговли и Промышленноети и на условіяхъ, подлежащихъ пред- 
варительпому его утверждепію, публичиая подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по неланію владѣльцевъ ихъ, имеаными или 
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л і я  (®ирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члеіювъ правленія, бухгвлтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Еъ каждой акціи прнлагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивидендз 
въ  теченіе десятп лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ  послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкъ, на 
слѣдующія десять лѣтъ  и т. д.

§ 14. Акціи Общества и купонные лиеты должны быть печатаемы въ Экспеднцін 
Заготовленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 15. Нередача отъ одного лпца другому временныхъ свидѣтельствъ и именныхъ акцій 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, доджны быть предъявлены правленію Общества для отмѣтки передача въ 
его книгахъ. Оамо правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ  сл учая іъ , нредусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Ов, Зак., изд. 1900 г ., и
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по оудѳбиому оиредѣлснію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ сиидѣтельствъ и акцій доляна 
бьггь дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ  теченіе трехъ дней со дня прсдъявленія пра- 
плеаію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,— въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ переходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается 
безъ всякяхъ вормалыюстей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то 
лицо, въ  рукзхь котораго опѣ находятся.

Временное свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 9, пстекъ, не можетъ быть передаваемо ила устуяаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка ио такому свидѣтельству признается недѣйствнтельною; условіе это 
должно быть озпачено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 16. Общество подчиняется, въ  отношеніи биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, 
какь нынѣ дѣйствующнмъ, такъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 17. Купоны къ акціямъ не м огутъбы ть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ астекшихъ и текущихъ сроковъ; нри нередачѣ означешіыхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надішсей на купонахъ или заязленіи о передачѣ ихъ.

§ 18. Утратившій временкыя свидѣтельства или именныя акціи или купоны г ь  нимъ, за 
нсключешеиъ куноновъ истекшихъ н текущихъ сроковъ, долженъ письмеяно заявить о томъ 
правленію, съ  означеніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій ила купоновъ. 
ГІравленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня 
иублнкапіи нѳ будетъ доставлѳно ннкакнхъ свѣдѣній объ утраченныхъ свидѣтельствахъ 
нли акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые свидѣтельства или акціп или купоны, подъ 
прежнимн нумерами и съ падписыо, что они выданы взамѣнъ утрачепныхъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшнхъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцін на предъявителя и 
купоновъ къ ііимъ правлеиіе никакихъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купоны лишается права на полученіѳ но нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
нозыхъ купонныхъ листовъ но акціямъ на предъявителя, таковыѳ выдаются владѣльцамъ 
акцііі на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца временныхъ свидѣтельствъ или акцій іі учрежденія 
иадъ имѣніѳмъ его опеки, онекуны, по звавііо своему, въ  дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняются, наравнѣ съ нрочими владѣльцами временныхъ свидѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіе Общества состоитъ изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
•браніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляюгся § 23. Мьсічшребываніе пра- 
вленія иаходится въ  г. Могилевѣ-Подольскомъ.

§ 21. Для замѣіценія директоровъ* выбывш ихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или времешю лиіпенныхъ возможности нсполнять свои обязаішости, избираются 
общимъ собраніомъ акціонеровъ два кандидата. Срокн избранія кандидатовъ онредѣляются 
§ 2'і. Бандидаты приступаютъ къ исполненію обязаішостей директоровъ по старшинству 
избранія, нрн одинаковомъ жо старшинствѣ— по болмпянству полученныхъ ари избраніа го- 
лосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числоиъ голосовъ— по жрсбію. Кандидатъ,
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вамѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязапности до истеченія срока, на 
котоі»ын былъ избранъ выбывшін директоръ, но не свыгае срока, на которыіі избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты за время исаолненія обязанностей директоровъ, подьзуюгся всѣминра- 
вами, директорамъ прнсвоснными.

§ 22. Въ директоры и кандндаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
д к д а а т и  акцій, которыя и хранятся въ  кассѣ Общѳства или въ учрежденіяхъ Государсткен- 
наі'0 Банка во всѳ время бытности избранныхъ лицъ въ  помянутыхъ званіяхъ н не могутъ 
быть никому первдаваемы до утверждепія отчета и баланса за послѣдній годъ пребывапія 
владѣльцевъ акцій директорами и капдидатами. Общему собранію предоставляется изби- 
рать, по бли~аіішему своему усмотрѣнію, въ  упомянутыя должпости и лицъ, нѳ имѣющнхъ 
требуемаго количества акцій, но съ  тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ  должпость 
пріобрѣлъ на свое имя въ течѳніе одного мѣсяца установленное вышѳ количество акцій.

§ 23. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и кан- 
дидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала но жребію, а 
ііотомъ по старшинству встунленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 24 . Поелѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и затѣмъ ежегодно, послѣ го- 
дичнаго общаго собранія, директоры язбираютъ изъ среды своей предсѣдателя н застусаю- 
щаго его мѣсто.

§ 25. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго пзъ чнстой прибыли 
вознагражденія (§ 41 ), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціо- 
неровъ и въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъѵ

§ 2(3. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами н капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его относятся: а) пріемъ посту- 
пившихъ и имѣюпшхъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача пмениыхъ времеішыхъ 
свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ нхъ— и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду комкерче- 
скому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 3 6 — 38, 
отчета, балавса, смѣты и плана дѣйствій; в ) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лицъ, съ назначеиіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а также н ихъ увольненіе;
г) покупка и яродажа движимаго имущества, какъ за налачныя деньги, такъ и въ  кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартнръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Общества; 
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обязательствъ, въ  предѣлахъ, 
установленныхъ общнмъ собраніемъ; з) диоконтъ векселей, посгупившихъ на имя Общества;
а) заключепіе отъ нмени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами и 
управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
земскими и сословными учрежденіями и часгными лицами; і)  снабженіе довѣренностями лнцъ, 
опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общнмъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на 
пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ  арѳнду и залогъ недвижимон собствепности, и л) созваніе 
общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества относящимися, въ  предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. 
Ближзйшій порядокъ дѣйствій иравлейія, предѣлы правъ и обязанности его опредъляются 
ииструкціею, утверждаемою и измѣняемою общичъ собраніемъ.
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§ 27. Для ближаіішаго завѣдыванія дѣлами Обшества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можѳтъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, одного, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ опредълеиіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію обшаго собранія. Каждый изъ директоровъ -  распорядителей, если онъ изъ чле- 
новъ правленія, долженъ представить, сверхъ онрѳдѣленныхъ въ § 22  двадцати акцій, ещѳ 
не менѣѳ десяти акцій, которыя храпятся на указанныхъ въ  томъ же параграФѣ осно- 
ваніяхъ. Правленіѳ снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и 
измьняемою общимъ собраніемъ. Директоры-распорядигелн созываютъ правленіе но всѣмъ 
тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не нредоставлено 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 раснорядителн нрисутствуютъ въ  засѣданіяхъ прасленія съ  правомъ лишь совѣ- 
щательнаго голоса.

§ 28. Правленіѳ пронзводитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы нравлепіе можетъ 
расходовать, сверхъ смвтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не тернящ ихъ отлагательства, 
съ отвѣтствѳнностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§' 29. Поступающія въ  правлсніе суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся нравленіемъ въ  одно изъ кредитныхъ установленш на имя Общества, а 
получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіѳ акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текушимъ 
счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченньшъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

Прн измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ устаиовленій правленіемъ, 
съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ  котораго 
означенныя распоряженія встунаютъ въ  силу, о чемъ правленіе обязано ноставить въ  извѣст- 
чость подлежащія крсдитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношѳнія и счетоводство въ  предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатайства въ  присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на то довѣ- 
ренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предмѳтъ одного изъ директоровъ 
или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установленіяхъ, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 32. Правлеиіе можетъ уполномочивать за себя особого довѣренностью каждаго изъ 
дяректоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ 
дѣйствіе, за исключѳніемъ нодииси на акціяхъ (§ 12), съ отвѣтственностью правленія предь
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Обществоыъ за всѣ рпспоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи директорами- 
распорядителями.

§ 33. Правлѳніѳ собираетея но мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе одного 
раза въ  мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе трехъ 
тленовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся нротоколы, которые подиисываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 34. Рѣшенія правленія постановляются но большинству голосовъ, а когда нѳ состоится 
большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣгаеніѳ общаго собранія, которому 
представляются также всѣ тѣ  вопросы, по которымъ правленіе или рѳвизіонная коммйсія (§ 38) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, илн которые, 
на основаніи этого устава и утвержденной общнмъ собраніемъ инструкціи, не подлежатъ 
разрѣтепію  правленія.

Если директоръ, не согласивгаінся съ постаповленіемъ яравлѳнія, потребуетъ занесенія 
своего аесогласія въ  протоколъ, то съ  него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановлепіе.

§ 35 . Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
н постановленій, въ  этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопро- 
тявны хъ, превышенія иредѣловъ власти, бѳздѣііствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлѳжатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ванін законовъ.

Члены правлѳнія могутъ быть смѣняемы, по онредѣленію общаго собранія акціонѳровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

О тчеткость по д ѣ л ааъ  Общ ества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивнденда.

§ 36 . Опѳращонный годъ Общества счнтается съ 1 января по 31 декабря включительно, 
за искѵіюченіемъ перваго отчетнаго неріода, ю торы й назначается со дня учрежденія 06- 
щества по 31 число ближайшаго декабря вк.тючителыю, ѳсла составнтъ, ио крайней мѣрѣ, 
шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря елѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За каждый 
минувшій годъ правленіѳмъ составляется для представленія т разсмотрѣніе и утверждѳніе 
обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 5 ) нодробный отчетъ объ онераціяхъ Общеетва 
и балаасъ его оборотовъ. Печатные экземнляры отчета и баланса раздаются въ  правленіи 
Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о желаніи нолучнть ихъ. Съ того жѳ времени открываются акціонерамъ для оСозрѣнія въ 
часы присутствія правлѳнія кннги правленія ео веѣми счетами, документами и нриложеніями, 
относящнмися къ отчету н балансу.

§ 37. Отчетъ долженъ содержать въ  подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внѳсеннаго 
наличными деньгами н выданнаго акціями за переданное Общеетву пмущество, согласпо § 9, 
а также капиталовъ запасиаго, ремонтнаго и на погашеніѳ стоимости имущества, причеиъ 
капиталы Общества, заключающіеся въ нроцентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы 
не свыше той цѣны, по которой бумаги эти нріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ де.нь 
составленія баланса ниже покуппой цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому 
курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общііі приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляетея; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ
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и на прочіѳ расходы по управлсиію; г) счетъ наличнаго имущестпэ Обществэ н принадле- 
жащихъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицаіъ  и этихъ послѣдивхъ 
иа самомъ Обществѣ; е) счегь доходовъ и убытковъ, и ж) счегь чистой прибыла и примѣр- 
ное распредѣленіе ея.

§ Ь8. Для повѣрки отчета и баланса избирается за годъ впередъ ревизіонпзя коммпсія 
изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членамп правленія, ни въ  другихъ, замѣщаѳмыхъ по 
выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, доланостяхъ. Лица, предста- 
вляющія */» часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ  общее собраніе акціо* 
перовъ илп ихъ довѣреиныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена ревизіонной ком- 
мисіи, причемъ лнца ѳти уже не принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ прочихъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директор.ы-распорядители, по выбытіи 
ихъ изъ должностеіі, не могутъ быть избираемы въ  члеаы ревизіоиной коммисіи въ  теченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонкой коммисіи предоставляется, съ  разрѣшенія общаго 
собранія, привлекать къ своимъ занягіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана нѳ позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ  отчету и 
балапсу інигъ , счетовъ, документовъ 'и вообще дѣлопронзводства Общества. По новѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная «оммисія представляетъ свое по нимъ заключеніѳ въ  правлепіе, 
которое вноснтъ его, съ  объяспеніями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можетъ производить осмотръ и рѳвизію всего имущества Обшества 
на мѣстахъ и иовѣрку сдѣланаыхъ въ  теченіо года работъ, равно произведенішхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіо обязано предоставить коммисіи всѣ необходимыѳ способы. На 
иредварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и плапъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключеніемъ коммисіи, въ  
общее собраніе акціонеровъ. Незавпсимо отъ этого, ревязіонная коммисія въ правѣ требовать 
отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезь-ычайітыхъ общихъ собраыій 
акціоперовъ (§ 45).

Ревизіонная коммясія должна вести подробпыѳ протоколы своихъ засѣданій, съ  вклю- 
ченіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій п заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревазіонной коммисіи, должиы быть внесены правлсніемъ, съ  его объясненіями, на раз- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 39. Отчетъ и балансъ по утвержденіи общимъ собраніемъ представляются въ  трѳхъ 
экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутрениихъ Дѣлъ и Финан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
Прям. Нал. (Св. Зак., т. V, изд. 1903 г .) , и ба.тансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 40 . Въ отпошенін представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и въ 
редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публпкаціи, заключитель- 
наго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 4 7 1 — 473, 
476 и 479 Св. ііак., т. У, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіемъ 
всѣхъ расходовъ и убытковъ, еслп таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 5 %  въ
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запасныіі капиталъ (§ 42 ), оирсдѣленная общимь собраніемъ сумма на иоіашеніе перво- 
иачальной стоимости недвижимаго и движпмаго нмущѳства Общества, внредь до полнаго по- 
гашѳнія ея, и 1 0 %  въ ремоптный капнталъ. Остальная затѣмъ суыма, за выдачею взъ нея 
визнаграаденія членамъ правленія и слуиащ имъ въ Обществѣ, обращается въ дивидепдъ.

§ 42. Обязательиое отчисленіе въ  запаспыіі капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчвсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ  части.

Запасному капиталу можѳтъ быть дано ліігаь такое помѣщеніе, котороѳ обезпечивало бы 
возиожность безпрепятственной ѳго реалпзаціи.

Запасный каппта.чъ предназначается исключительно на покрытіе ненредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не ипаче, какъ ио опредъленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0  временн и мѣстѣ выдачп дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свьдѣніе.
§ 44. Давидепдъ, не потребовапныіі въ  теченіе десятн лѣтъ, обращается въ  собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ  случаевъ, когда теченіе земскон давности считается, по 
закону, пріостаііовленнымъ; въ  такнхъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ со- 
гласно судебному о нихъ рѣшенію или раепоряженію опекунскихъ учрежденій. Еа непо- 
лученныя своѳвременно дивндендныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ правленія, п{»оценты не 
выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣнствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявнтелю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещена, иля когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тъхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 45. Общія собранія акціонеровъ' бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и, баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и 
плана дѣкствій наступившаго года, а также для нзбранія членовъ правленія и ревизіоиной 
коммисін. Въ этах ъ  собраніяхъ обсуждаются и ръшаются также и другія дѣла, превы- 
шающія власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему со- 
бранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностн не менѣе одной двадцатой 
части осповного капитала, или по требованію ревизіонной коммнсін. При предъявленіи трсбо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, нодлежащіе обсужденію 
общаго собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіе мѣсяца 
со дня заявленія такого требованія.

§ 46 . Общее собраніе разрѣш аетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щеотва относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижямыхъ имуществъ для Обіцества, объ отчужденіи, от;іачѣ 
въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству принадлежащихъ, э равно о расшіі- 
реніи предпріятія, съ опредѣленіемъ, прп расширеніи прсдиріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) изораніе и смѣщеніе
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членовъ нравленія, и члсновъ ревизіонной и ликшідаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ иравденіемъ директоровъ-расиорядителей въ должностяхъ; г) утвержденіе. и измѣненіе 
ннструкціи правленію и директораыъ-расиорядителямъ; д) разсмогрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; 
е) распредѣленіе іірибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
]»азмѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и ремонтнаго каниталовъ, иамѣненіи 
устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 47 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра- 
ніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и ь )  подробное ноименоваяіе воііро- 
совъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго полицеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій нриглашаются въ  собраніе, независимо отъ нубликацій, 
ішвѣстками, носылаемыми по почтѣ въ опредѣяешіый выше срокъ заказнымъ порядкомъ, но 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія има нравленію 
о желаніи нолученія такозы хъ повѣстокъ но сообщенному ими мѣстожительству.

§ 48 . Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достагочномъ колнчествѣ экземнляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь ^ней  до дня общаго собранія.

§ 49 . Дѣла, подлежзщія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
иначе, какь чрезъ носредство нравленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже 
какъ за двѣ недѣли до общаго еобранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерамк, имѣющими 
въ  совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, 
иредставить такое предложеніе ближайшему общему собранію со ввоам ъ  заключеніемъ.

§ 50 . Каждый акціонеръ имѣетъ право нрисутствовать въ  общемъ собраніи и учаотво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увъдомлено. Довѣрен- 
нымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностен. 
Въ ііостановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣренные, 
пользующіеся нравомъ голоса (§§ 51— 53).

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

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ соединять, по общей довѣренности, свои 
акцім, для нолученія ирава на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 52. Владѣльцы именныхъ акцій нользуются правомъ голоса въ  общемъ собранін лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь дней до 
дня общаго собранія, иричемъ для участія в ъ  общемъ собраніи предъявленш именныхъ акціи 
не требуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса в ъ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правлвніе Общества, ио крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія и не выданы
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обратно до оковчанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акиій могутъ быть представляемы удо^ 
стовѣренія (расшю ки) в ъ  принятіи акдій на храленіѳ или въ  закладъ какъ государственныхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правнтельствомъ утверидеиныхъ уставовъ кредитиыхъ 
(мѣстныхъ и иногороднихъ) учрежденій, а также иностранныхъ кредитныхъ учрежденій и 
банкирскихъ' домовъ, которыѳ будутъ избраны для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Министерствомъ Торговли и Пронышленности, по соглашенію съ  Министерствомъ 
Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумера акціи. Иностранныя баи- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ публикапіяхъ о Созывѣ общаго собранія.

§ 53. Аяціонеры, сосгоящіѳ членами правленія или членами рѳвизіонной или ликвида- 
піонной коммнсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ни по довѣренности другихъ акціо- 
яеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлечепія нхъ къ отвѣтственности или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утвержденія подписанныхъ ими отчетовъ объ операціяхъ Общества. При постановленіи рѣ 
шеній о заключеніи Обществомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ  числѣ акціонеровъ, 
лицо это не пользуется правомъ голоса въ  собраніи ни лачно, ни по довѣренности другихъ 
акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ  общее владѣше 
нѣсколькимъ лацамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется лишь 
одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учрежденія, 
общества и товарищесгва пользуются въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и голоса въ 
лицѣ ааконныхъ своихъ представителей.

§ 55. Изготовленпый правленіемъ сппсокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ  собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцш, выставляется въ  помѣ- 
щеніи правлеиія за четырѳ дня до общаго собранія. Иьоиія означеннаго списка выдается ка- 
адому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія ббщаго собрапія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ  случаѣ трѳбованія явившихся въ  со- 
браніе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе Ѵ*о части основного капитала, провѣрка озна- 
чеянаго списка должиа быть произвѳдена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ для этого 
акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ ие менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайнеіі мѣрѣ, 
одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, нотребовавшей провѣрки списка.

§ 57 . Собраиіе откры вается предсѣдателѳмъ правленія, или жѳ лицомъ, ваступающимъ его 
мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ нзъ учредителей. По открытіи собранія акціонеры, 
имѣющіѳ право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнш , откладывать обсужденіе и разрѣшеніе 
дѣлъ, внесенйыхъ въ  общее собраніе.

§ 58 . Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибылн акціо- 
неры или ихъ довѣрѳнныѳ, представляющіе въ  совокуішости нѳ менѣѳ одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличенін или уменьшѳніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, нредставляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 59 . Постановлепія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда принятыбу- 
дутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ихъ въ  подачѣ голоса акціонеровъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Л» 143. — 5405 — Сх. 1010.

или ихь довѣренныхъ, ири иочисленіи с и іъ  голосовъ ііа осноианіи § 5 1 ; изііраіііи же члеиовъ 
иравлеиія, членовъ ровизіошіоіі и ликвидадіоиноіі коммисіи и предсѣдагеля общаго собраиія 
ироизводится простымъ большннствомъ голосовъ.

§ ІІО Ксли ирибывшіе въ  общее собраніе акціонеры илн ихъ довѣрепные нѳ будутъ 
прѳдставлять тоіі части основного капитала, какая необходима для признанія обшаги собранія 
законнооостоявшимся (§ 58 ), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ четверіей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простою 
большииства голосовъ (§ 5 9 ), то не иозжѳ, какъ чѳрезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ нравиль, носхшювленныхъ въ  § 47 для созыва собраній, вызовъ во вторачное общеѳ 
собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня иубликадіи. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано иредварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лкшь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу- 
аденію или осталіісь неразрѣгаѳнными въ  первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рѣ- 
шаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, не согласившійся съ болыпинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чѳмъ заносится въ протоколъ общаго собрапія. Заявившій особое мнѣніе можегь въ  семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ представить для нріобщенія къ ' нротоколу нодробное нзло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, ѳсли того потребуетъ хотя бы
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязатѳльна для рѣ-
шеній объ избраніи и смѣщѳніи членовъ правленія и членовъ рѳвизіонной и ликвидаціонной
коммисій Общѳства, а также о привлеченіи нхъ къ отвѣтствѳнностн.

•

§ 63. Рѣшѳнія, принятыя общимъ собраніемъ, обязатѳльны для всѣхъ акціонеровъ, к аг і 
присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшѳнію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ большинствомъ 
подашіыхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы вѳдетъ лицо, нриглашѳнное прѳдсѣдателѳмъ собранія изъ акціонеровъ 
или стороннихъ лицъ, причемъ прѳдсѣдатѳль собраиія отвѣтствѳнъ за согласованность протокола 
съ бывшими в ь  собраніи суаденіями и рѣшѳніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписями нредсѣдатель собранія, а также и другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, 
въ числѣ нѳ менѣѳ трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго со- 
бранія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нѳму приложѳній должны быть выдаваѳмы ка- 
ждому акціонеру, по ѳго требованію.

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

§ 65. Всѣ споры но дѣламъ Общѳства между акціонерами и между ними и членами 
нравленія, а равно споры между члснами правлѳнія и прочими выборными по Обществу лицами, 
и споры Общества съ обществами, товарищѳствами м частными лнцами, рѣшаются илм въ 
общѳмъ собраніи акціонеровь, если объ спорящія стороны будутъ на ато согласны, или 
разбираются общимъ судебш м ъ иорндкомъ.
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§ 66 . Отиѣтственноеть Общества ограничнвается пріш адлехащ змъ ему ігмуіцсствоііъ, 
а  нотому, въ  случаѣ нѳудачн предпріятія Общества идн прн возиикшихъ на пего искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвбчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  собствеп- 
ность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтствеішостн, нн какому-либо дополнительному 
платежу ао дѣламъ Общества подвѳргаемъ быть нѳ можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назначаѳтся. Дѣйствія Общества прекращаются, 
но посгановлеііію общаго собранія въ  слѣдующихъ, кромѣ укагаішаго въ  § 9, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2 ) если 
по балансу Общества окажется потѳря двухъ пяты хъ основпого капитала и акціоперы не 
пополнятъ его въ  теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, пря потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и прв выраженномъ большин- 
ствомъ акціонеровъ желаніи пополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіо 
указаннаго выше времени причитающагося по припадлежащимъ ему акціямъ дополнительяаго 
платежа, то акціи эти объявляются уннчтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣ- 
ніе, и замѣняются новьши, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія пли мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, за 
покрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополнительному 
по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общеѳ собраніѳ акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, еъ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстонребываніе и опредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвндаціи дѣлъ Общеетва. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ  утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленностн. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызъь 
ваетъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, приннмаѳтъ мѣры къ полному 
ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общества и вступаѳтъ въ  согла- 
шевія и мировыя сдѣдки съ третьими лицами, на основаніи и въ  предѣлахъ, указанныхъ об- 
щимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніо крѳдиторовъ, а равно необходимыя 
для обезпеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціоннои ком- 
миеіей за счетъ креднторовъ въ  учрежденія Государственнаго Банка; до того времени 
не можстъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно остающимся въ  
распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія пред- 
ставляетъ общему собранію отчеты въ  сроки, собраніемъ установленные, и, независимо 
отъ того, по окончаніи ликг.идаціи представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи нѳ всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги эти должны 
быть отдапы на храненіе впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надложнтъ поступить по 
истечепіи срока давіюсти, въ  случаѣ неявки собствеішика.

§ 69. Ііакъ о приступѣ къ  диквидаціи, такъ п объ окончаніи ея, съ объяснеиіемъ 
послѣдовавшихъ расаоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— лшсви- 
диціонной коммисіей, допосится Министрамъ Торговли и Промышденности и Внутреішиха
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Дѣль, а такжѳ дѣлаются надлежащія публикяціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ 
дѣламъ Оощества прикосновенныхъ.

§ 70. Правила этого устаза, касающіяся: мѣстопребыванія правленія. числа членовъ 
нравлеиія, сронговъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 20 , 21 и 23), числа акцій, пред- 
ставлпемыхъ членами правленія и директорами - распорядитѳлями при вступленіи ихъ въ  
должность (§§ 22 и 27), порядка иэбранія ггредсѣдательствующаго въ  правленіи (§ 24), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общѳства и подписи выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 30), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 33), порядка исчнсленія опера- 
ціоннаго года (§ ЗН), срока созыва обыкновекиыхъ годовыхъ общихъ собраиій (§ 4 5 ), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 4 9 ) и числа акцій, дающаго право 
голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 51), могутъ быть измѣняемы, ио постановленію общаго 
собранія, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 71. Въ случаяхъ, нѳ предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ  и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1 0 1 1 .  Объ утвержденіи устава акціонернага Общества бумакной шануфактуры «Яковъ
Кестенбергь» въ Лодзи.

На поллиішокъ иаппсаио: „Г о с у д л р  ь Й м п в р а т о р ъ  уставъ сеВ разсыатривать п  Высочайше 
утвердпть соизволплъ, на рейдѣ и яхтѣ «ЦІтандартъ», въ 12 день іюля 1912 года“.

Подиисалъ: УправляющШ дѣламп Совѣта Мииисгровь Іілеие.

У С Т  А В Ъ
АКЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА БУМАЖНОЙ МАНУФАКТУРЫ «ЯКОВЪ КЕСТЕНБЕРГЪ»

ВЪ ЛОДЗИ.

Цѣль учрежденія Общества, права н обязанности ѳго.

§ 1. Для пріобрѣтенія, содержапія и разкитія дѣиствій принадлежащей Лодзпнскому 
1-ой гильдіи купцу Иц:;у-Якову Кестенбергу Ф абрики бумажныхъ и шерстяныхъ издѣлііі, 
находящѳйся въ  гор. Лодзи, по Ново-Торговой ул., № 24, учреждается акціонерное Общество, 
подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество бумажной мануфактуры «Пковъ Кестенбергъ» 
въ Лодзи“ .

Примѣчанм 1. Учредигель Общѳства Лодзинскій 1-оіі гильдіи купецъ Ицекь- 
Яковъ Маеровъ Кестенберіъ.

ІІримѣчаніе 2. Пѳрѳдача учредителемъ другнмъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
иостей по Обществу, прпсоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются нѳ ииаче, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышлешіости.
§ 2. Указанное въ  § 1 предпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, 

равно коптрактами, условіями и обязательствами, передается владѣльцемъ ііа законномъ 
основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законополо- 
жі'ніІі. Окончательное опрѳдѣлеиіе условій нередачи означеннаго имущесіва цредоставдяѳтся
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согдашенію хіерваго законносостоявгаагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцсмъ иму- 
ідества, прнчемъ, еслн такового соглаіпенія не послѣдуетъ, Ойщество считается несостояв- 
шиися (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачн имуіцества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрвшаются на основаніи существующихъ граждаискиіъ иаконовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ закоиовъ, 
постаиовленііі и правъ частныхъ лнцъ, нріобрѣтать въ собственность, устраивать и арендо- 
вать соотвѣтственныя нѣли учрежденія Общества промышлениыя и торговыя заведеиія, съ 
пріобрѣтеніемъ необходнмаго для этого движнмаго и недвижішаго имущества.

Дримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ  собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣ- 
теніе воепрещается, цо закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣронсновѣданія,—  
не допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и расиоряженіямъ, относя- 

щимся къ предметазіъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5, Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи илатежа государствен- 
наго промысловаго палога, таможеиныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящамся нравяламъ и п(Гстааовленіямъ 
по этому нредмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ закоиѣ и въ  этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ  «Правательственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Фииансовъ, Промышлеп-. 
яости и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ со- 
блюденіемъ установленныхъ правилъ.

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

Основнсй капиталъ Общества, акціи, права и обязаннбсти владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основиой каяиталъ Общества опредѣляется въ  2 .000 .000  руб., раздѣленныхъ нэ
8.000  акцій, по 250 руб. каждая.

Все означенное выше колилество акцій распредѣляется между учредителемъ и при- 
глашенными имъ къ участію въ Обществѣ лицами ко взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанпое въ  § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акцін Общества по нарицательной цѣнѣ, въ  числѣ, оаредѣляемомі. 
по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Ооществу имущество, вносится не позже, какъ въ  теченіѳ шестн мѣсяцевъ 
со дня рзспубликованія этого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ записью взносовъ 
въ установленныя кпиги и съ выдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подписью учре - 
дителя, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ  теченіе шести мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акцій. Полученныя за акціи депьги вно- 
сятся учредителемъ вкладомъ въ  учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правлевіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Мшшстру Торговли и Про-
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мышленноста удоетовѣрепія о поступлѳніи въ  учрежденія Государственнаго Бапка получен- 
ныхъ на акціи денеіъ, Общество открываетъ свои діійсгвія. Въ нротивномъ случаѣ 
Оощество счигается несостоявшиися, и внесеыныя по акціямъ деньгіг возвращаются сполна 
по прннадлежности. Книпі для ваписыванія суымъ, вносиыыхъ за акціи, ведутся оъ ооолю- 
деніеыъ правилъ, указинныхъ въ пн. 4 — 10 ст. 2166 т. I ,  ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г., и 
предъявляются, для цриложонія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы ыо лиотаыъ и иадішси, 
Лодаинскоыу Городовому Магистрату.

Оставленныя за учреднтелемъ акціа впосятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передавиеыы третьимъ ли- 
цамъ до утвержденія усгановлепиьшъ порядкоыъ отчета за первый операціонный ііеріодъ, 
продолжительносіъю не менѣе, чѣмъ въ  двѣнадцать ыѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрежденіи Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ  первоыъ слу- 
чаѣ —  правленіе, а въ  послѣднемъ —  учредитѳль увѣдомляютъ Министра Торговли и Про- 
мышленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣпіе.

§ 9 . Общество можетъ увеличивать основной капиталъ посредствомъ дополнительныхъ 
выпусковъ акцій нарицательной цѣны первопачалыю выпущенныхъ акцій, но не иначе, какъ 
по постановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія ііра- 
вительства, порядкомъ, имъ утвѳрждаемымъ.

Цримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быгь вно- 
сима пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, ещс премія, равная, ио 
крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій нредыдущахъ вьшусковъ части 
запаспаго капитала Общеотва по послѣдпему балансу, сь  обращеніемъ собранныхъ 
такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Ііримѣчанге 2. Увеличеніе основаого капитала на общую сумму, не превышающую 
суммы сервоначальнаго выпуска (2 .000 .000  р.), пронзводится съ разрѣшенія Мияистра 
Торговли и Промышленноети.
§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимущесгвенное право на пріоб[іѣтеніе 

ихъ принадлежятъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущнхъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу іімѣющихся у нихъ акцій. Ёсли же акціи новаго вьшуска не будутъ разобраны владѣль- 
цами акцій предыдущихъ выиусковъ снолна, то на оставшіяся неразобранными акціи откры- 
ваѳтся, съ разрѣшенія Минастра Торгозли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ 
предварнтельному его утвержденію, публичная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, именными или
на предъявителя. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэміілія (фирыа) владѣльца. 
Акціи выръзываются изъ кпиги, означаются нумерами по порядку и выдаются за поднисью 
трѳхъ члечовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по пимъ дивиденда 
въ течеиіе дѳсяти лѣтъ; на кунонахъ этихъ означаются нумера акціи, къ которымъ каждый 
изъ нихъ нринадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По исгеченіи десяти лъ гь  
владѣльцамъ акцііі ішѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ  томъ же порядкѣ, на 
олъдующія десягь лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Обшества и кунонные листы должиы быть нечатаемы въ Экснедиціи
Заготовленія Государственныхъ Буыагъ.

§ 14. ІІеродача отъ одного лица другому имѳпныхъ акцій дѣлается передаточною над-
нисью ыа акціяхъ, которыя, нри соотвѣтственноыъ заянленіи, должны быть иредъявлеиі»!

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1011. —  5411) — № 143.

цравленію Общества для отмѣтки перодачи въ его кннгахъ. Само иравленіѳ дѣлаегь псреда- 
точную надшісь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X, 
ч. 1, Св. Зак., изд. 1900 г., и ко судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акдій должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня предъ- 
явленія правдепію псредаваемыхъ акпій и,— въ случаяхъ, когда передаточная наднись дѣ- 
лается ссмнмъ правленіемъ, —  надлежащихъ документовъ, свндѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на иредъявителя совершается безъ всякихъ 
Формальностей, и владѣльцемъ акцій па предъявителя признается всегда то лицо, въ 
рукахъ котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи биржѳвого обращенія акцій, всѣмъ уза- 
коненіямъ, иравиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующіімъ, 
такъ іі тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть перодаваемы отдѣльио отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшкхъ и текущихъ сриковъ; при передачѣ означепныхъ купоиовъ не 
требуется нвкакихъ передаточныхь надписей на куионахъ или заявленіи о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившіи именныя акціа или купоны къним ъ, за исключеніемъ куаоновъ истек- 
шихъ цтекуш ахъ сроковъ, долженъ яисьмешю заявить отомъ правленію, съ означеніемъ нуме- 
ровъ утраченныхъ акцій нли купоновъ. Нравлепіе производйтъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣ- 
нііі объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые анціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ 
истекшнхъ п текущнхъ сроковъ къ именаымъ акціямъ, акцій па предъявнтеля и купоновъ къ 
ннмъ правлетііе иикакихъ заявленій не яркнимаетъ, и утратш ш ій означенные купоны ли- 
шается права на полученіе по нимъ дивиденда. По яасту. леіііи же срока выдачи новыхъ 
куионныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
нведъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его онеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общѳства никакнхъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ  прочимн владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязаноости его.

§ 19. ІІравленіс Общества состоитъ изъ няти дкректоровъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредЁляются § 22. Мѣстонребываяіѳ 
правленія находихся въ  гор. Лодзи.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они из- 
браны, или временно лшнешшхъ возыожности иснолнятьсвоиобязанности,избираютсяобщимъ 
собраніекъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются § 22. 
Кандидаты пристуиаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству избранія, 
нри одинаковомъ же старшішствѣ —  по большинству нолученныхъ при избраніи голосовъ, а 
въ  случаѣ избршіія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, замѣщающій 
выбывшаго директора, исполняетъ его обязанности до истеченія срока, на который былъ 
избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ кандьдатъ.
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Каядидаты за время исполненія обязанностей директоровъ пользуются всѣми правами, 
директорамъ присвоенпыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
ста акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Банка во все время бытности избраниыхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдиій годъ пребыванія владѣль- 
цевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предостаБляется избирать, по бли- 
жайшему своему усмотрѣнію, въ уномянутыя должности и лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количества акцій, по съ  тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ должность, пріобрѣлъ на 
свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, установленное выше количеетво акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступлепія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые днректоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго ѵчредителемъ, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
гѳдичнаго общаго собраыія, диревторы избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступающаго 
его мѣсто. ф

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли возна- 
гражденія (§ 40), и опредѣленное содержаніе, по назначенію общаго собранія авціонеровъ и 
въ  размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлаии и капиталами Общества, по примѣру
благоустроеннаго коммерческаго дома. Къ обязапностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Обіцесгва денегъ и выдача акдій; б) устройетво, по обряду коммерческому, 
бухгадтеріи, кассы и сисьмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 35 —  37, отчета, 
баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для слукбы по Обществу 
лицъ, съ назиаченіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе; г) по- 
купка и продажа движамаго имущества какъ за наличныя деньга, такъ и въ крѳдитъ; д) наемъ 
складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общесгва; л) выдача 
и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ преды ахъ, уста- 
новленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, іюступавшихъ на имя Общества; 
и) заключеніе отъ имеии Общества договоровъ и условій какъ съ казенными вѣдомствами 
и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно городскими, 
зѳмскими и сословными учрежденіями н частными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, 
опредѣляѳмыхъ правленіемъ на службу Общества, но исключая и тѣхъ , которыя будутъ 
назначены на таковую службу общаиъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ актовъ на прі- 
обрѣтеніе, отчуждѳніе, отдачу въ  аренду и залогъ недвижимой собственности, и л) созваніѳ 
общихь собраніи акціонеровъ и вообще завѣдываніе и распоряжѳніе всѣми безъ исключенія 
дѣлами, до Общества отиосящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общнмъ собраніемъ. 
Ближайшіи порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанпости ѳго онредѣляются 
инструкціею, утверждаемою и нзмѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 20. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ  утвержденія общаго 
собранія акціонѳровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороннахъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣе дирекгоровъ - раснорядителей, съ онредѣленіеиъ имъ вознаграждеі -.я

Собр. у ш .  1913 г., відЬіъ второй. 3
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по усмотрѣяію общаго собранія. Каждый нзъ директоровъ - распорядителей, если онъ изъ 
членовъ иравленія, должеиъ представить, св ер іъ  онредѣленныхъ въ § 21 ста акцій, 
еще не менѣе ста акцій, которыя хранятся на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основа- 
ніяхъ. Правленіе снабжаетъ директоровъ - распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣ- 
няемою общимъ собрапіемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіѳ по всѣмъ тѣмъ 
дьламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры - распо- 
рядптели будутъ назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностѳи ихъ, 
а равно размѣръ вносимаго ими залога, опредѣляются особыми контрактамп. Такіе директоры- 
распорядителп присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго 
голоса.

§ 27 . Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общямъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ  случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственностью передъ общішъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 
0  каждомъ такомъ расходѣ должпо быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ  правленіе суммы, не предназпаченныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ  одно нзъ кредитныхъ установленій на нмя Общества, а 
получаемые на эти суммы ^илеты  и вообще всѣ документы хранятся въ  правленіи.

§ 29 . Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писью двухъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитпыхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются двумя директорами, уполномоченными на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подппси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При нзмѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, еъ ко- 
тораго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россінской Пмиеріи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблю- 
даетъ правила, устаповленныя въ  пп. 1 и 2 Отдѣла VIII Высочайше утвержденнаго 6 іюня 
1905  г. положенія Комитета Мипистровъ о порядкѣ выполненія Имеішого Высочайшаго Указа 
1 2  декэбря 1904 г. въ  отношеиіи губерній Прнвислннскаго края и в ъ  пп. 3 и 4 ОтдѣлаѴІІІ, 
а также Отдѣла IX Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комитета 
Мшшстровъ объ употребленіи литовскаго языка въ  дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ устано- 
вленій Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ  присутетвспныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сеи нредметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ  дѣлахъ, производящихся въ  судебныхъ установле- 
в іяхъ , соблюдаются ст. 27 Уст. Гражд. Суд.
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§ 31. Правленіе можетъ уполномочииать за себя особою довѣреніюстью каждаго изъ дирек- 
горовъ-распоряднтелеіі во всѣ гь  тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, 
за исключсніемъ подписн па акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія нредъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены иа этомъ основапіи директорами- 
распорядителями.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется нрисутствіе 
не менѣе трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, ю торые 
поднисываются всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болынинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большинства, то спорный вопросъ переноснтся на разрѣшеніе общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, но которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціонеровъ, 
или которые, па основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ кнструкціи, 
не подлежатъ разрѣшенію правленія.

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

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

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ  случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствін н нарушенія какъ этѳго устава, такъ и 
постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основаніи 
законовъ.

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

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и вьідача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 яиваря но 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближаіішаго декабря включнтельно, ссли составитъ, по крэйней 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого 
срока. За каждый мпнувшій годъ правленіемъ составляется для представленія на раз- 
смотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 4 4 ) подробный отчетъ 
объ операціяхъ Обіцества и балансъ его оборотовъ. Печатные вквемпляры отчета и ба- 
ланса раздаются въ  правленіи Общества, за двѣ недѣлн до годового общаго собранія, 
всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времѳни откры- 
ваются акціонерамъ, для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книгн правленія со всѣми 
счетами, документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должеыъ содержагь въ  подробпости слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ  о гдѣльности капитала, вносеннаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданаое Обществу имущество, согласно § 8, а
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также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоикооти имущества, причемъ капиталы, за- 
ключающіесл въ  процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше той цѣны, по 
которой бумаги эти пріобрѣтены; если же бнржевая цѣна въ  день составленія баланса 
ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоявше- 
муся въ  деиь заключѳнія счеговъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое 
отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на 
прочіе расходы по управленію; г )  счетъ наличнаго имущества Общества и прігаадлежа- 
щнхъ ему запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и этихъ послѣдиихъ на 
самомъ Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное 
распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная вом- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щ аелыхъ по выбору общаго собрапія или назначенію правленія Общества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘Д  часть всѳго числа акцій, имѣющихся у приоывшихъ въ общее 
собрапіе акціонеровъ пли ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже пѳ принимаютъ участія въ  выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры - распорядители, по 
выбытіи ихъ изъ доджностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ 
теченіе двухъ дѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонпой коммнсіи предоставляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммпсія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правлѳніе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со сторопы рѳвизіонной коммисів 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ пропзводить осмотръ и ревизію всего имущества 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ, съ заключепіемъ 
юммисіи, въ  общее собраніе акціонеровъ. Нѳзависимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ  случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ члѳновъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіоннон коммисіи, должны быть внесены правленіѳмъ, съ его объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайшэго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются вь 
трехъ экземплярахъ въ Міінистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Неза- 
весіімо отъ этого, извлеченіе пзъ отчета, составленное, согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал, 
(Св. Зак., т. V, изд. 1903 г.), и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношеніи представленія въ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію сВѣстшіка Финансовъ, Промышленности и Торговли», для нубликаціи, заключи-
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тѳльнаго балапса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общѳства руководствуется ст.ст. 47 1 —  
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г., отвѣтствуя за неисполненів 
по ст.сг. 473 и 533 того а е  устава.

§ 40. По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, еоли таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 1 0 %  
въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніѳ перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальиая затѣмъ сумма, еслн она не превыситъ 8 %  на основной капиталъ, 
обращается въ дивндендъ; если жѳ сумма эта прѳвыситъ означенные 8 % , то изъ излишка 
сверхъ сего отдѣляется 7 5 %  въ дополнительный дивидендъ и 2 5 % — въ вознагражденіѳ 
членовъ правленія и рсвизіонной коммисіи.

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

Запасному капиталу можегь быть дано лишь такое помѣщоніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала цроизводится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія экціонеровъ.

§ 42. 0 времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіѳ публикуетъ во всеобщее свѣдѣніѳ.
§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ течѳніе дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общѳства, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда течепіе земской давности считается 
по закону пріостановлепнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами посту- 
ііаюгь согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію онекунскихъ учрежденій. На 
неполученныя своевременно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты 
не выдаются.

Правленіе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебноыу опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспреіцена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ азъ 
тъхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

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

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за исгекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣй- 
сгвій наступившаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. 
Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются такжѳ и другія дѣла, превышающіл власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общеыу собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собствѳнноыу его усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основпого капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію
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собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія подлежитъ исполненію въ  теченіе мѣсяца со дня 
заявлѳнія такого трѳбованія.

§ 45. Обіцее собраніе разрѣш аетъ, согласно втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общѳства относящіѳся. Но непремѣшюму вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтенш недвижимыхъ имуществъ для Общества^ объ отчужденіи, отдачѣ 
въ  аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обіцеству принадлѳжаіцихъ, а равно о расши- 
реніи предпріятія, съ  опрѳдѣленіемъ, при расширеніи преднріятія пли пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имущества, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и смѣщеніе 
членовъ правленія и члѳновъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій; в) утвержденіе избран- 
ныхъ правленіемъ директоровъ - распорядителей въ  должностяхъ; г) утвержденіе и измѣненіе 
инструкціи правленію и директорамъ - распорядителямъ; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты 
расходовъ и плана дѣнетвій на наступившій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распрёдѣлчніе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросовъ объ измѣненіи 
размѣра осікжного капитала, расходованіи запаснаго канитала, измѣненіи усгава и ликвидаціи 
дѣлъ Обіцества.

§ 46 . 0  созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ нѳ позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. 
Въ публпкаціяхъ означаются въ  точности: а) день и часъ, на которые созывается общеѳ 
собраніе; б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное роименованіе 
вопросовъ, яодлежащихъ обсужденію и рѣшенію собраяія. 0  томъ же доводится до свъдѣнія 
мѣстнаго полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣстками, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выш е срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акцін на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ же норядкомъ, въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожительству.

§ 47 . Доклады правленія гю назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмогрѣнія 
акціонеровъ, по краііней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлепащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ  него не 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться съ намъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предлиженіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности нѳ мѳнѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, представить 
такоѳ предложеніе ближайшему общему собрааію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ  общемъ собраніи и участвовать 
въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, причемъ 
въ  послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмѳнно о томъ увѣдомлепо. Довѣреннымъ 
можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей. 
Въ постановленіяхъ общаго собранія участвую гь только акціонѳры или ихъ довѣрѳнныѳ, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 5 0 — 52).

§ 50. Каждыя 2 акціи прѳдоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можѳтъ 
имѣть по своимъ. акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніе одною 
дѳсяток. часгыо всего осыовного капитала Общсства.
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Акціонеры, имѣющіе менѣе 2 аіщій, могутъ соединять по общей довѣренности свои 
акціи для долученія права на одинъ и болѣе годосовъ до предѣла выше указаннаго.

§ 51 . Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи
лишь въ томъ случаѣ, ссли они внесены въ книги правленія, по крайней мѣрѣ, за семь
днеіі до дня общаго собрадія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія имен- 
ныхъ акцій не требуется.

Акціи яа предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дпя общаго собранія п не 
выданы обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлишіыхъ акцій могутъ быть предста- 
вляемы удостовѣренія (расписки) въ лринятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ госу- 
дарственныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основапіи Правительствомъ утверяденныхъ уставовъ 
кредитпыхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностранныхъ крѳдитныхъ 
учрежденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями 
акціонеровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ 
Министерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распнскахъ) обозначаются нумера акцій. 
Лностранныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расііиски) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть поименованы въ  публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціоперы, состоящіе члеяамй правленія или членами ревизіонной или ликвида-
ціонпой коммпсій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, ии по довѣренности другихъ
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
и утвержденія подписанныхъ нми отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи 
Обществомъ договоровъ съ  лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не поль- 
зуется правомъ голоса въ  собраніи ни лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдетву или другимъ путемъ въ  общее владѣніе 
нѣсколькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ  общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ игбранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуюгся въ  общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ  лицѣ законныхъ своихъ представителей.

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

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлѳніемъ списокъ акціоиеровъ (§ 54), причемъ, въ  случаѣ требованія явивш ихся въ  со- 
браиіе акціонеровъ, представляющихъ не менѣе ‘До части основного капитала, провѣрка 
означеннаго списка должна быть произведена и въ  самомъ собраніи чрѳзъ избранныхъ длч 
этого акціонерами изъ своей срѳды лицъ, въ  числѣ нѳ менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край-
ней мѣрѣ, одно лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки
списка.

§ 56. Собраніѳ открываѳтся предсѣдатѳлемъ правленія или же лицомъ, заступающимъ 
вго мѣсто. Пѳрвоѳ собраніе открывается учрѳдителемъ. По открытіи собрапія акціо- 
неры, имвющіе драво голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Иредсѣдатель
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общаго собранія нѳ имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсуяденіе и разрѣ- 
т е я іе  дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствителыюстн общихъ собраній требуется, чтобы въ ннхъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣренпые, представлянщіе въ совокунности не менѣе одной пятой части осповного 
капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелнченіи или уменьшеніи основного капитала, 
объ измѣяеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіе акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ, нредставляющихъ не менѣе половины основного капнтала.

§ 58. Постановленія общаго собрація получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ болыпинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавш ахъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при иечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, чденовъ ревизюнной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять тон частн основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), нли если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
большинства голосовъ (§ 58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюде- 
ніемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее 
собраніе, которое назиа іается не ранѣе 14 дней со дня публикацін. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ  него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглаш ети на собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собранін могутъ быть разематриваемы лишь тѣ  дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшеннымп въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ  большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ  протоколъ общаго собранія. Заявившіп особое мнѣніе можстъ, въ  семи- 
днѳвный со дня собранія срокъ, прѳдставить, для пріобщенія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрьггая баллотярома обязательна для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціоннон 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, припятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
приоутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется 
нодробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпинствомъ 
іюданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя прн этомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдагелемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правилыюсть нротокола удоетовѣряютъ 
своими подписями нредсѣдатель еобранія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ  
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собраиія, 
особыхъ мнѣній и вообщо всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтстввнность и прекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и мсжду ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выбориыми по Обществу лицами, 
и сиоры Общсства съ обществами, товариществами и частными лицамн рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціонеровъ, еслк обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или 
разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтствснность Общества ограпичивается принадлежащнмъ ему нмуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ нсудачи предпріятія Общества или при возникшихъ на него искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Обіцества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни-гельному 
платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекраща- 
ются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случэяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества пригнано будетъ необходимьшъ и 2 ) еслн по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного жапитала и акціонеры не попол- 
нятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ кото- 
раго обнаружился недостатокъ капитала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основного капитала и нри выраяеіш омъ большинствоыъ 
акціонеровъ желаніи пополнпть его, кто-либо изъ акціонеровъ не внесетъ въ  теченіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла- 
гежа, то акціи эти объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣдѣніе, 
и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію нредпріятія Общества бнржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за иокрытіемъ причитающихся по продажѣ и публикацін расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного калитала, а остатокъ вы- 
дается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеиія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коммисіи 
иожетъ быть персносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ чрезъ новѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному 
нхъ удовлетворенію, нроизводитъ реализацію имущества Общества и вступаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя ^іа удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезиеченія полнаго удовлетворенія спорныхъ т{»ебованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей, 
за счетъ кредиторовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того врембни не можетъ 
быть приступлено къ удовлетвореиію акціонсровъ, соразмѣрно остающимся въ  распоряженіи 
Общества средстваыъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общему 
собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, нредставляетъ общій отчетъ. Если при окончапіи ликвндаціи не всѣ под- 
леяаш ія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ
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слѣдуютъ, то общеѳ собраніѳ опредѣляегь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе 
впредь до выдачи ихъ и какъ съ ннми надлежитъ поступить но истеченіи срока давности, 
въ случаѣ неявки собственннка.

§ 6В. Какъ о приступѣ къ лнквидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ 
послѣдовавшнхъ распоряженій, въ  первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ  послѣднемъ— ликви- 
даціонной коммнсіей, доносится Министру Торговли н Промышленности, а такжѳ дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 69 . Правила эгого устава, касаю щ іяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ нхъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19 , 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и директорами - распоряднтелями прн вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 п 2 6 ), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), 
порядка веденія переписки по дѣламъ Общества и подппси выдаваемыхъ правленіемъ доку- 
ментовъ (§ 29 ), сроковъ обязательнаго созьтва правленія (§ 32), порядка исчисленія опера- 
ціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 4 4 ), срока 
прѳдъявлѳнія правленію предложенін акціонеровъ (§ 4 8 ) и числа акцій, даюшаго право го- 
лоса въ  общнхъ собраніяхъ (§ 50 ), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ  утвержденія Министра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правиламн, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узакішеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

Распоряженія, объявленныл Правительствуісщему Сенату:
Министромъ Торговли и Промышленности:

1 0 1 2  Объ ивмѣненіи уотава Общеетва электрическаго освѣщеяія 1886 года.

Высочайше утвѳржденнымъ 10 апрѣля 1912 года Положеніемъ Совѣта Министровъ 
«Обществу электрическаго освѣщенія 1886 года» *) разрѣшеио было уведичить осковной 
капиталъ его съ 30 .000 .000  рублей до 4 0 .0 0 0 .0 0 0  рублей, посрѳдствомъ выпуека 20 .000 
дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ 10 .000 .000  рублей по 500 рублей каждая, съ вне- 
сеніемъ по нимъ, сверхъ номинальной цѣны, еще премій въ  запасиый капиталъ предпріятія.

Нынѣ, въ виду поступившаго отъ правленія названнаго Общества донесенія о послѣ- 
довавшей оплатѣ акцій упомянутаго дополнительнаго вынуска, Министерствомъ Торговли и 
Промышленности разрѣшено §§ 6 и 7 устава означеннаго Общества изложить слѣдующимъ 
образомъ:

§ 6. Основной капиталъ Общества состоитъ изъ 40 000 .000  рублей, раздѣленныхъ на
80 .000  сполна онлаченныхъ акцій, по 500 рублей каждая.

§ 7. Все означенное въ  § 6 количество акцій распредѣляется на іпесть серій.
Акціи первой серіи въ  количествѣ 12.000 за №№ 1— 12.000 , на сумму 6 .000 .000  рублѳй, 

выпущены въ  1886, 1888  и 1896  г.г.

*} Уставъ утвержденъ 18 дежабря 1908 года.
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Акціи второй серін (привилегировашіыя) въ  колитсствѣ 18 .000  за №№ 1— 18.000, на 
оумыу 9 .000 .000  рублей, выпущены въ  1904 г.

Акціи третьей серіи въ колінествѣ 6 .000  за №№ 12.001 — 18.000, на суыыу
3.000.000 рублеіі, выпущены въ  1908 г.

Акцін чствертой серіи въ  количествѣ 12 .000  за №№ 18.001 —  30 .000 , на суыыу
6.000 .000  рублей, выпущены въ 1909  г.

Акціи пятой серіи въ  количеетвѣ 12 .000  за №№ 30.001 —  42 .000 , на суыму
6.000 .000  рублей, выпущены въ 1910 г.

Акціи шестой серін въ  количествѣ 20 .000 за №№ 42.001 —  62.000, на суыму
10 .000 .000  рублей, выпущены въ  1912  г.

Акціи второй серіи носятъ названіе привилегированныхъ и пользуются въ отношеніи
нолученія по шіыъ дивиденда и при ликвидацін дѣлъ Общества особыыи преішуществами
предъ остальными акціяыи (§§ 40 п 70).

0 семъ Министръ Торговли и Проыышленности, 1 іюня 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликовапія.

1 0 1 3 .  Объ утвержденіи инструкціи о порядкѣ опредѣленія, увольненія, правахъ и 
обяаанностяхъ биржевыхъ маклеровъ при Бійской бирясѣ.

На подлинной написано: «Утверждаю». 6 іюня 1912 года.
Подписалъ: За Министра Торговлн и Ііромышленности, Товарищъ Мпнистра П. Баркв.

И Н С Т Р У К Ц І Я
О ПОРЯДКЪ ОПРЕД-БЛЕНІЯ, УВОЛЬНЕНІЯ, ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ БИРЖЕВЫХЪ

МАКЛЕРОВЪ ПРИ БІЙСКОЙ БИРЖЪ.

§ 1. Для посредничоства въ  торговыхъ дѣлахъ при Бійской биржѣ назначаются, на 
основаніи § 51 Высочайше утвержденнаго, въ  4 день октября 1911 г., устава сей бирж» 
биржевые маклеры, число которыхъ опредѣляется общимъ собраніемъ биржевого общества, по 
мѣрѣ дѣйствительной надобности.

§ 2. Биржевые маклеры опредѣляются въ сіе званіе безсрочно н не нааче, какъ съ 
открытіемъ вакансіи.

§ 3. Каждый биржевой маклеръ обязанъ выбирать установленное для маклеровъ Высо- 
чайше утверждеішымъ 8 іюня 1898 г. Положеніемъ о государственномъ проыысловомъ налогѣ 
(Св. Зак., т. V, Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г .)  свидѣтельство па личное промысловое занятіе 
по третьему разряду. По этому свидѣтельству можетъ быть выдаваемо маклеру сословное 
купеческое свидѣтельство второй гильдіи.

§ 4. Биржевой маклеръ долженъ знать узаконенія и правила по торговлѣ, равно каче- 
ство и цвны обращающихся на биржѣ товаровъ.

§ 5. 0  кнждой открывающейся вакапсіи маклера Биржевой Комитетъ доводитъ немед- 
ленно до сьѣдънія бирхевого общѳства, выставляя на биржѣ особое о семъ объявленіе.
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§ 6. Желающій занять мѣсто биржевого маклера подаетъ о томъ прошеніе въ Бир- 
жевой Еомитетъ, съ приложеніемъ докумѳнтовъ для удостовѣренія въ томъ: а) что онъ рус- 
скій подданный, б) что имѣетъ отъ роду не менѣе 25 лѣтъ, в) что онъ былъ торговцемъ, 
управлялъ торговою конторою иліі же былъ долгое время приказчикомъ, и г) что онъ не 
былъ объявленъ несостоятельнымъ, а если былъ, то по суду возстановленъ въ правахъ 
заниматься торговлѳю.

§ 7. Биржевой Комитѳтъ, по разсмотрѣніи поступившихъ прошеній о принятіи въ 
маклеры и приложенныхъ документовъ, пронзводитъ кандидатамъ испытаніе въ знаніяхъ, для 
должности маклера необходимыхъ, и составляетъ особый списокъ лицъ, удовлетворяющихъ 
вышеозначеннымъ условіямъ.

§ 8. По прошѳствіп одного мѣсяца со времени выставленія на биржѣ, согласно § 5 
сей инструкціп, объявленія объ имѣющейся вакансіи маклера, Биржевой Комитетъ назначаетъ 
дѳнь для выборовъ, о чемъ также выставляетъ объявленіе на биржѣ.

§ 9. Избраніе маклѳровъ изъ числа лицъ, внѳсенныхъ въ упомянутый въ § 7 списокъ, 
производится посрѳдствомъ закрытон баллотировки въ общемъ собраніи биржевого общества, 
на точномъ основаніи §§ 15 и 16 устава Бійской биржи.

§ 10. Лпца, получившія болѣе половины голосовъ нрнсутетвующихъ членовъ биржевого 
общества, считаются избранными въ маклеры. Если же число сихъ лицъ будетъ больше числа 
имѣющихся вакансій, то преимущество отдается лицамъ, получившимъ наибольшее число 
голосовъ при избраніи. Эги лица нредставляются, съ нриложеніемъ докумѳнтовъ, требуемыхъ 
§ 6 сей инструкціи, на утвержденіе Отдѣла Торговлн Министеротва Торговли и Промышлен- 
ности, остальныя же зачисляются кандндатами для поступленія на могущія открыться въ 
теченіе года со дня выборовъ вакансіи, по порядку большинства полученныхъ голосовъ; въ 
случаѣ равенства числа получѳнныхъ голосовъ между получившими одинаковое число голо- 
совъ производится перебаллотировка.

Примѣчаніе. Членъ биржевого общѳства, участвующій при выборѣ маклеровъ,
имѣетъ право только на одинъ голосъ; передача голосовъ по довѣрію не допускается.

§ 11. Лица, утверждениыя Отдѣломъ Торговли, но предстарленію Биржевого Комитета, 
въ званіи биржѳвого маклера, приводятся затѣмъ къ присягѣ по установлённой Формѣ (ст. 89 
прил. I къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 12. Списки состоящихъ при Бійской биржѣ маклеровъ, вмѣстѣ со свѣдѣніями объ 
ихъ вѣроисповѣдапіи, сословіи, времени вступлѳнія въ должность и о родѣ торговыхъ 
сдѣлокъ, при заключеніи коихъ они служать посредниками, должны быть ежегодно предста- 
вляемы въ Отдѣлъ Торговли на 1 января.

§ 13. Биржевой маклеръ во время биржевыхъ собраній носитъ въ  петлицѣ особый
серебряный знакъ. Знакъ этотъ выдается Биржѳвымъ Комитетомъ каждому маклеру при
опредѣленіи на должность, со взысканіемъ 15 р. По выбытіи или смерти маклера знакъ
возвращается Биржевому Комитету, но внесенныя за этотъ знакъ маклеромъ деньги не 
подлежатъ возврату.

§ 14. Биржевые маклеры являются посредниками на биржѣ между торгующими, какъ 
но товарнымъ и Фрахтовымъ сдѣлкамъ, такъ и по сдѣлкамъ о куплѣ-продажѣ пароходовъ, 
судовъ и баржъ. Имѣя порученіе продавца совершить сдѣлку, они сводятъ его съ нокуна-
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телемъ и наоборотъ, или же сами заключаютъ торгъ въ  качествѣ уиолномочешіыхъ отъ 
обѣихъ договаривающихся сторонъ. ІІри этомъ маклеры не должны совершать сдѣлокъ 
свыше тѣхъ правъ, которыми пользуются договаривающіяся стороны.

§ 15. Маклеры обязаны блюсти интересы своихъ довѣрителей и не въ правѣ разглашать 
о совершенныхъ при ихъ посродствѣ сдѣлкахъ, безъ согласія на то обѣихъ сторонъ.

§ 16. Маклеры, заключивъ торговую сдѣлку, обязаны немедленно вручить каждому изъ 
договарявающихся, даже и безъ ихъ требовалія, четко написанную записку, содержащую въ 
себѣ всѣ подробности заключеннаго дѣла, т. е. имена договаривающахся, количество, каче-
ство, вѣсъ или мѣру товара, цѣну, срокъ сдачи и пріема товара и платежа денегъ. Сіи 
записки въ установленпой ®ормѣ выдаются за нодписью маклера, продавца и покупателя съ 
выставленіемъ нумера, подъ коимъ внесены въ маклерскую книгу и должнм быть оплачеііы 
установленнымъ актовымъ гербовымъ сборомъ. Если товаръ продается или покупается по 
нробамъ, то онѣ должны быть за общими продавца и покупателя печатями. Въ случаѣпере- 
продажи товара дозволяется, по обоюдному соглашенію покупщика и перепродавца, включать 
въ торговыхъ маклерскихъ запискахъ условіе: «безъ оборота на перепродавца», подобно 
тому, какъ сіе допускается при передачѣ векселей.

§ 17. По Фрахтовымъ сдѣлкамъ маклерамъ разрѣшается выдавать краткія маклерскія 
записки съ означеніемъ только общаго вѣса груза, безъ перечисленія отправленнаго товара 
(ст. 704 Уст. Герб., изд. 1903 года) за своими лишь подписями и съ оплатою сихъ записокъ 
нростымъ гербовымъ сборомъ въ установленномъ размѣрѣ.

§ 18. Биржевые маклеры могутъ составлять записки лишь по тѣмъ биржевымъ
сдѣлкамъ, которыя заключены при ихъ посредствѣ на Бійской бнржѣ и притомъ между 
лицами, получившими въ установленномъ порядкѣ право совершать торговыя дѣла на сей 
биржѣ (§§ 5, 6 и 9 устава Бійской биржи).

§ 19. Маклеры могутъ совершать маклерскія на покупку и продажу товаровъ записки
но письменнымъ приказамъ иногородныхъ торговцевъ, состоящихъ членами биржевого обще-
ства, съ отсылкою къ нимъ таковыхъ записокъ для утвержденія ихъ подписью. Упомянутые 
приказы признаются обязательными для выдавш ихъ ихъ лицъ документами, даже въ случаѣ 
неутвержденія маклерскихъ записокъ, когда послвднія составлены во всемъ согласио съ 
приказами.

§ 20. Для записыванія совершаемыхъ при его посредствѣ сдѣлокъ биржевой маклеръ 
получаетъ ежегодно изъ Биржевого Комитета пронумерованную и прошнурованную книгу, 
которая должна быть засвидѣтельствована нредсѣдателамъ Биржевого Комитета и скрѣнлена 
подписью секретаря.

§ 21. Означенная въ § 20 книга выдается биржевому маклеру нѳ иначе, какъ по пред- 
ставленіи имъ свидѣтельства объ уплатѣ на тотъ годъ иромысловаго налога, согласно § 3 
сей Иинструкпіи, а также квитанціи мѣстнаго казначейства объ уплатѣ узаконенныхъ 
пошлинъ въ  размѣрѣ 20 коп. съ лисга, по числу листовъ въ книгѣ (Уст. Пошл., изд. 
1903 г., ст.ст. 362— 365).

§ 22. ІІо истеченіи года биржевые маклеры представляютъ книги въ Биржевой Коми- 
тетъ не нозже 20 января слѣдующаго года; въ случаѣ же увольненія отъ должности или 
смерти маклера, оставшіяся послѣ нихъ книги должны быть немедленно сдаваемы на хране-
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ніе въ комитетъ. Сказанныя книги при самихъ маклѳрахъ эапечатываются печатью маклера 
и печатью Биржевого Комитета и поступаюгъ въ  архивъ послѣдняго, въ  коемъ сохрапяются 
въ  теченіе дваддати пяти лѣтъ, считая съ окончанія того года, на который онѣ Оыли выданы, 
иричемъ маклеру дозводяется изъ сданной въ  архивъ кішги дѣлать выписку какой-либо 
статьи, нужной ему для справки, и въ  такомъ случаѣ книга расиечатывается въ его при- 
сутствіи и засимъ вновь запечатывается.

§ 23. Кішги биржевыхъ маклеровъ, выданныя имъ для занесенія совершаемыхъ чрезъ 
ихъ посредство сдѣлокъ, подлежатъ ревизіи Министерства Торговли и Промышленности въ 
ворядкѣ ст. 697 Уст. Торг., изд. 1903 г.

§ 24. Совершаемыя маклерами сдѣлки должны быть вносимы въ книгу въ  день заклю- 
ченія оныхъ и во всякомъ случаѣ не позже слѣдующаго угра; но невнеСеніе маклерскихъ 
записокъ въ книгу, по нерадѣнію маклера, нѳ можетъ служить поводомъ къ признанію 
записки, подписанной обѣими сторонами, незаконною.

§ 25. Всѣ заносимыя въ маклерскую кішгу статьи должны быть вписываемы четко и 
безъ подчистокъ, но если бы случилась какая описка, то она зачеркивается такъ, чтобы 
можно было прочесть, а чему должно быть, то пишется надъ строкою; въ концѣ же записи 
всякая поправка оговариваегся. То же правило соблюдается и при опискахъ въ  выдаваемыхъ 
маклерами запискахъ.

§ 26. Маклерская записка, составленная на закониомъ основаніи и внесенная въ 
маклерскую книгу, есть неопровергаемый актъ для договаривающихся сторонъ.

§ 27. Биржевые маклеры могутъ давать выписки изъ сеоихъ книгъ только участвую- 
щимъ въ  сдѣлкѣ сторонамъ. По требованію же судебнаго мѣста они должны доставлять 
оному выписку нзъ книги за своею подписью и печатыо, но не обязаны представлять въ 
судъ самой книги.

§ 28. Биржевымъ маклерамъ не разрѣшаѳтся состоять на службѣ въ торгово-лромы- 
шленныхъ преднріятіяхъ въ  качествѣ постоянныхъ приказчиковъ или ушшшмочеішыхъ, 
нрипимать участіе въ  распоряженіи дѣлами акціонерныхъ ыли паевыхъ предпріятій въ 
качествѣ членовъ правленія или другихъ должностныхъ лицъ названныхъ учрежденій, а 
также состоять членами полнаго товарищества или полньшъ товарищемъ въ товариществѣ 
на вѣрѣ. Равнымъ образомъ биржевые маклеры не имѣютъ права производить какой-либо 
торгъ или промыселъ, кромѣ занятій, ихъ званію нрисвоенныхъ (§ 14 Инструкціи).

§ 29 . 0  цѣнахъ на всѣ товары и Фрахгы маклеры обязаны каждый бираевой день 
сообщать старшему маклеру точныя и вѣрныя свѣдѣнія нѳмедлеішо по окончаніи биржевого 
собранія для составленія бюллетеня.

§ 30. Плата бііржевьшъ маклерамъ или куртажъ пазначается по всѣмъ товарамъ, съ 
покупателя и продавца въ  олъдуюіцемъ размѣрѣ: до 500 руб. по 1 % , свыше 500 рѵб. по 
У *%  съ  каждой стороны. Размѣръ означешюй платы или куртажа можетъ быть измѣняемъ 
по постановленію биржевого общества съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности. 
Во всякомъ случаѣ биржевымъ маклерамъ предоставляется, когда пожелаютъ, дѣлать противъ 
назначенныхъ размѣровъ куртажа добровольную уступку.

§ 31. Уплата куртажа производится немедленно по совершеніи торговой сдѣлки или по 
взаимному съ маклеромъ соглашенію; окончательнын жѳ расчѳтъ долженъ быть произведенъ
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не позжс двѣнадцати мѣсяцевъ со дня совершенія сдѣлки, по истеченіи какового срока 
маклеръ лишается права на куртажъ, если онъ не потребовалъ онаго въ течеиіе аоказаннаго 
вііемеии и не предъявлялъ своей нретензіи ,въ случаѣ неполученія.

§ 32. Въ сдѣлкахъ, заключаемыхъ казенными мѣстами съ частными лицами и учре- 
жденіямн, маклеры получаютъ плату только съ сихъ послѣдвихъ.

§ 33. Старіпій маклеръ, избираемый биржевымъ обществомъ на три года изъ числа 
состоящихъ при биржѣ маклеровъ и утверждаемый въ должности отдѣломъ торговли, 
наблюдаетъ за правильностью дѣйотвіи биржевыхъ маклеровъ и совершаетъ сдѣлки иаравнѣ 
съ другими маклерами.

§ 34. Старшій маклеръ, тотчасъ по окончаніи биржевого собранія, собираетъ отъ 
другихъ биржевыхъ маклеровъ свѣдѣнія о цѣнахъ на товары. Согласно этимъ свѣдѣніямъ 
составляется Котировальной Коммисіеіі (§> 37— 43 уетава Бійской биржи) бюллетень, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ уставѣ сей биржи.

§ 35. Въ порядкѣ полученія (§§ 20 и 21 ) книги для записи частныхъ сдѣлокъ, а 
также въ веденіи этой книги и по всѣмъ частямъ, до сего предмета относящимся, старшій 
маклеръ руководствуется правилами, установленными для биржевыхъ маклеровъ.

§ 36. Неисполненныя въ срокъ маклерскія записки должны быть представляемы 
сторопами къ протесту нотаріусу въ  теченіе трехъ мѣсяцевъ со дня просрочки. Означенныя 
записки, въ такой срокъ непротестоваішыя, относятся, въ  случаѣ несостоятельности должника, 
къ четвертому разряду долговъ и удовлетворяются изъ остатковъ имущества должника, 
могущихъ оказаться за удовлетвореніемъ долговъ, отнесенныхъ къ первымъ тремъ разрядамъ 
(ст. 98 ирил. 1 къ ст. 592 Уст. Торг., изд. 1893 г.).

§ 37. Въ случаѣ болѣзни или отлучки старшаго маклера временное исполненіе его 
обязанностей возлагается на одного изъ биржевыхъ маклеровъ, по назначенію Комитета.

§ 38. Отлучка старшаго маклера и биржевыхъ маклеровъ на время не свыше четырехъ 
мѣсяцевъ разрѣшается Биржевымъ Комитетомъ, а свыше сего— Отдѣломъ Торговли.

§ 39. Биржевые маклеры, въ  случаѣ непрэвильныхъ дѣйствій и нарушенія ими своихъ 
обязанностей по должности, подвергаются отвѣтственности на общемъ законномъ основаніи. 
Нри этомъ, въ  случаѣ предъявленія къ маклеру обвиненія въ  преступлеиіи должности или 
неблагонамѣренныхъ поступкахъ при исполненіи служебныхъ обязанностей, Биржевому Коми- 
тету предоставляется временно устранить такого маклера отъ должности, съ представленіемъ 
о дѣйствіяхъ его на усмотрѣніе Министра Торговли и Промышленности.

§ 40. Въ случаѣ обнаруженія такихъ упущеній или дѣйствій маклера, которыя 
свидѣтельствуютъ о нееоотвѣтствіи его занимаемому положенію или иренебреженіи къ своимъ 
обязанностямъ, отъ Министра Торговли и Промышленности зависитъ, по истребованіи объ- 
ясненій отъ маклера и заключенія по симъ объясненіямъ Биржевого Комитета, признать даль- 
нѣйшее оставленіе маклера въ семъ званіи невозможнымъ и уволить его безъ прошенія 
(ст. 713 Уст. Торг., изд. 1903 г. и по прод. 1906  г.). Наряду съ этимь, въ указанныхъ 
случаяхъ Биржевому Комитету предоставляется по обсужденіи дѣйствій названнаго должност- 
ного лица и по истребованіи отъ него объясненій самому возбуждать ходатаиство предъ 
Министромъ Торговли и Промышленности объ увольненіи неисправнаго маклера отъ долж- 
иости, съ представленіемъ Министру означенныхъ объясненій и своего по нимъ заключенія, 
въ норядкѣ приведенной статьи.
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Ог. 1014. — 5426 — Л* 143.

Главкоуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1014. Объ утвержденіи уставовъ: Тогольскаго, Отаро-Отепескаго, Неунискаго и Фен- 
нернскаго Товариществъ для пользованія земледѣдьчеокими машипаыи и ору- 
діями, Сельяскаго и Загницкаго кооперативеыхъ Товарищеотвъ модочпаго 
хоаяйства.

Утвердивъ 9 апрѣля 1 9 1 2  года проекты уставовъ, учреждаемыхъ въ Лифляндской 
губерніи Тагольскаго и Старо Отепескаго, Яеунискаго Товариществъ для пользованія земле- 
дѣльческими машинами и орудіями Юрьевскаго уѣзда, Феннернскаго Товарищества для поль- 
зованія земледѣльческими машинами и орудіями Нерновскаго уѣзда, Сельяскаго кооператив- 
наго Товаращества молочнаго хозяйства того же уѣзда и Загницкаго кооперативнаго Товари- 
щества молочнаго хозяйства Юрьевскаго уѣзда, составленные на основаніп нормальнаго устава 
мелкихъ сельскохозяйственныхъ Товариществъ (Собр. узак. и расп. Прав. за 1 9 0 9  годъ, 
отдѣлъ первый, 6 0 , ст. 4 9 6 ) ,  Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 
1 9  апрѣля 1 9 1 2  года, допесъ о семъ Правнтельствующему Сенату, для распубликованія.

С Е Н А Т С К Л Я  Т И П 0 Г Р А Ф І Я .
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