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В ы с о ч а і і п е  утверясдеаная положѳшя Совѣта Мгнистрозъ:
1 3 9 4 .  ООъ увеличеніи основного капитала акціонернаго Общества Лнбавоков ш а е д о б о й н и  

бывш. Килера.

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества Лнбавской маслобойан бывпі. Кнлера» *), 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , цо положенію Совѣта Министровъ, въ 24 денъ августа 
1912 года, Высочайше иовелѣть соизволилъ:

I. Разрѣшмть нагвашюѵу Обществу увелнчитъ ѳго освовной каоиталъ съ 2.400.000 до

') Уставъ утверждепъ 30 ін вар і 1888 года.
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Ст. 1394— 1395. — 7248 — № 186.

3.600.000 рублей, вь общей суммѣ 1.%00.000 рублей, посрѳдствомъ вьшуска 240 дополни- 
тельаыхъ акцін, на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означениыя дополнительныя акцік выпускаются по 5.000 рублей каждая, беаь 
приплаты по ннмъ сверіъ сего еще премій въ запасиый капнталъ;

б) првчптаищіяса за ушшяиутыя акціи деныи вносятся сполна не позже ніести ыѣсяцѳвъ 
со дпя вослѣдованія разрѣшенія на выиускъ сихъ акцій;

в) упомяяутыя акцш распредѣляются исключительно между нынѣшиими владѣльцами 
акцій Общества,

и г) въ остэльныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются 
постановленія, изложенныя въ уставѣ Оощества. *

II. Понизнть нарицательную стоимость существующихъ акцій упомянутаго Общсства съ
10.000 рублей до 5.0і'0 рублей, съ выдачсю прн этомъ участпикамъ предпріятія, взамѣнъ 
каждой акціи въ 10.000 рублей, по двѣ акціи въ 5.000 рублей, съ представленіемъ прежнихъ
10.000 рублевыхъ акцш, на предметъ уничтожеяія, въ Экспедицію Заготовленія Государствѳн- 
ныхъ Бумагъ.

Ш. Присоединить къ § 4 устава новоѳ (2 ) прпмѣчаніе (наименовавъ существующее 
нримѣчаніе къ сему параграФу примѣчаніемъ къ § 1) такого содержанія:

Примѣчаніѳ 2 къ § 4. Обществу прѳдоставляѳтся право принвмать участіѳ въ другихъ 
однородныхъ предііріятіяхъ пріобрѣтѳніемъ акцій или облигацій, равно простымъ вкладомъ 
капитадовъ, безъ пріобрѣгенія акцій и облигацій, нли же совмѣстною, по особымъ договорамъ, 
эксплоатаціѳю собствімшыхъ и прочихъ соотвѣтственныхъ цѣли учреждѳнія Общества промы- 
тленныхъ и торговыхъ завѳденій.

IV . Встрѣчающіяся бъ уставѣ ссылки на «Минмстра и Мипистерство Финансовъ» 
замѣнить, въ подлежащахъ случаяхъ, указаніями на «Министра и Минастерство Торговлк и 
Промышлѳнности».

и V . Предоставить Миннстру Торговли и Промышленности сдѣлать въ дѣнствующемъ 
уставѣ названнаго Общества нзмѣнѳнія и дополнѳпія, въ соотвѣтствіа съ изложенными въ 
предыдущихъ ( I , II и IV ) пуйктахъ постановленіями, а равно съ оеущесгвленіемъ прѳдпріятія 
и оплатой сполна его осиоішого капитала нѳрвоначальнаго и пѳрваго дополнительнаго 
вьшусковъ.

1 3 9 5 .  объ уізержденіи устава акдіонернаго Общеетза «Фридрихъ Канъ».

На подлиняонъ нзпасано: с Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ  уставъ с е і  разсматризать п Иысочайше 
утвердить со и зв о л и л , кь ЬѢ.юэѢяеѢ, в ъ  10 день сентября 1912 года».

ІІодлисалъ: Шиощникъ Уиравлающаго дѣлами Совѣта Миниетровь И. ЛодыженскШ.

У С Т А В Ъ
АНЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА «ФРИДРИХЪ ИАНЪ».

Цѣль учрежденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развптія дѣііствій принадлежащихъ Фридриху Кану Фабрики кон- 
торскихъ книгъ, паровой йорешіѳтнон, тшюграФіи и магазина канцелярскихъ принадлѳжностей въ
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№ 186. — 7249 — Ст. 1395.

С -Петербургѣ, учреждаетея акціонерное Общяство, иодъ ваименованіемъ: „Акціонерное Обще- 
с.тво «Фридрихъ Канъ»“ .

Дримѣчанге 1. Учредитель Общества С.-Пстербургскій купецъ Фридрихь Юлье- 
внчъ Еанъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ друпімъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностеіі по Обществу, дрисоединеніе новыхъ учредителей и исклшченіе котораго-либо 
изъ вновь иринятыхъ учредителей допускаются нѳ шіаче, какъ съ разрѣшеяія Минястра 
Торговли н Промышлениостк.

§ 2. Указанпыя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящимся къ пимъ имуществомъ, равно 
контркктами, условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ суиіествующкхъ на сей предметъ законоположеній. Окон- 
чательное опредѣленіе условій персдачи озкачепнаго нмущества предоставляется соглашенію 
перваго закснносостоявшагося общаго собраиія акціонеровъ съ владѣльцемъ нмущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается песостоявшамся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до иередачи имущеетва Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ 
амуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія іредиторовъ, иа 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующнхъ гражданскигь ваконовъ.

§ 3. Обществу предоставляется ііраво, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, ао- 
становлепій и правъ частныхъ линъ, пріобрѣтать въ себственность, устранвать и арендо- 
вать соотвѣтственныя цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія, съ 
иріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимагои недвижимаго имущества.

Пргшѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное в.;а- 
дѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ вь мѣстиостяхъ, гдѣ таковое оріобрѣ- 
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лнцамъ іудейскаго вѣроисповѣданія,— 
ие допускается.
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и раепоряженіямъ, отаосящимся 

къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя варедь 
будутъ нзданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчнняются, — въ отношеніи илатежа госу 
дарствеянаго промысловаго налога, таможѳнныхъ, гербовыхъ и другнхъ общнхъ ■ мѣстяыіъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ іі къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановл- 
ніямъ по втому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, кѳторыя впредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указанпыхъ въ законѣ н въ втомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правцтельствѳнномъ Вѣстникѣ», «Вѣстпикѣ Фипапсовъ, Промышлен- 
ности иТорговли», «С.-Петербургскихъ Вцдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» н «Вѣдомо- 
стяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства», съ соблюденіемъ установленііыхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ свосго наимѳнованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 8Ѳ0.000 рублей, раздѣленныхъ 
на 3.200 акцій, по 250 рублей каждая.

«
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Ст. ТЗЭ5. — 7250 — № 180.

Всв означшное выиіс количестэо акцій распредѣлястся меяду учредителемъ и пригла- 
шеншми имъ къ участію еъ Обіцествѣ лицами, по взаимвому соглагаешю.

За передаваемое Обществу укаганное въ § 2 имущмтво, владѣльцу его разрѣ- 
шается получкть, вмѣсто деиагъ, акція Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взашіііому его согдашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

По распублнковааіи втого устава, вносится не позяѳ, вакъ въ течеиіе шести мѣся- 
цевъ, на каждую акцш, за исклшченіемъ тѣхъ акцій, хоторыя будутъ выданы за нере- 
даваемое Обществу ийущество, по 100 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устано- 
вленкыя книгп и съ Быдачею въ полученіи денегъ расписокъ за подпиоыо учредителя, з впо- 
слѣдствіи,— по во всякош» слтчаѣ не позке, какъ въ течеяіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи 
дѣйствій Общеетва, — именныхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
вносятся учредятеложъ вкладокъ въ учреждеяія Государствоннаго Баяка, гдѣ и остаются до 
Еостребовашя правденіемь Общсства. Затѣмъ, по представленіи Манисггру Торговлн и Про- 
мышленности удостовіренія о поступленіи въ учреждешя^Государственнаго Башга перво- 
начальнаго взноса нз акція, Общество открываетъ свои дѣйстзія. Въ протнвномь случаѣ 
Общество считаэтся несостоявш«мся, к внесенныя по акціямъ деиьги возвращаются сполна 
по прйнадлежноста. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назначаются по поста- 
новленіяаъ общаго собранія акціоаеровъ, по мѣрѣ надобноети, съ тѣмъ, чтобы полная уплата 
веей слѣдуомой за каждую акцію сѵшш (250 руб.) была произведена не позже двухъ 
лѣгъ со дня открытія Обществомъ своиіъ дѣйствій. Въ случаѣ нѳвсполненія ссго, Обще- 
ство сбязано ликвидировать свои дѣла. О срокахъ и размѣрахъ взпосоѣъ яублипуется, по 
крайней мѣрѣ, за три мѣсяца до яачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются 
на временныхъ свидѣтельствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должны быть замѣаевы 
акціями. Кявги ддя зааясыванія суммъ, вносныыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ 
правилъ, указаввыхъ въ іш. 4— 10 ст. 2166 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., н предъ- 
являются, р я  нрйзожепія къ шнуру нхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надпаси, 
С.-Петербургской Городскоп Управѣ.

Ісли кто-либо шъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованяыхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одаиъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на невыесенкую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деаьги по 
свидѣтельствамъ не будутъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, й замѣняются новьши, годъ тѣми же нумерамв, свидѣтель- 
ствами, воторыя продаются правленіемъ Общества. Із ъ  вырученныхъ за такія свидѣ- 
тельства суммъ, за кокрытіемъ оставшихся въ недозикѣ взнооовъ съ процентами за про- 
срочку и расходозъ по продажѣ и публикаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уни- 
чтоженныхъ свидѣтельствъ.

Оставлепныя за учредктелемъ временныя С Е и д ѣ т е л ь о т в а  или акціи вносятся правле- 
ніемъ Общеетва на храяеніо въ учрежденія Государственнаго Банка. Времеввыя свидѣтелъ- 
ства эти или акція ие могутъ- быть передаваемы третьтаъ лицамъ до утвержденія уста- 
новленаыаъ порядкомъ отчета за вервыі? операціоиный періодъ продолжитедьностью не 
менѣе, чѣмъ въ двѣпадпать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ уч|іеждеши Общества, или еѳ  о том ъ , что оно ие соетоялось, въпервомъ случаѣ—  

правлеиіе, а въ яослѣдиемъ— учредитель увѣдомляготъ Миикстровъ Торговли и Промышден- 
ности и Вауренннхт, Дѣлъ и сублккуютъ во всеобщее свѣдѣніе.
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§ 9. По полной оплатѣ первоначально выпущенныхъ акпій, Общество можс-тъ увели- 
'іипать основной капиталъ посредствомъ дополнительиыхъ выпусковъ якдій пэрицательной 
цѣны первоначально выпущенныхъ акцій, но не ииаче, какъ по постаяувлешю общаго собраиія 
акціоперовъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшешя Правителшъа, норядкоаъ, имъ утвер- 
вдаемыиъ.

Лримѣчаніе 1. По каждой изъ вновь аыпускаемыхъ акцііі должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣш , еще иремія, равиая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпускозъ части запаснаго капи- 
тала Общества по иослѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныіъ такимъ путемъ 
премій на увеличеніе того же запаснаго капитала.

Примѣчанк 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумяу, не превыгааю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (800.000 рублсй), лроизводнтся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Промышленности.

§ 10. При послѣдутощихъ вынускахъ акцій преимуществекяое прэво на яріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ пладѣльцамъ акцій Общества предыдуіцихъ выпускоііъ, соотвѣтственно 
чнсіу имъющііхся у нлхъ акцій. Если ке акціа новаго выпуска нй будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій предыдущахъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобраняыми акцін 
открывается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли и Промышлешюсти и па условіяхъ, подле- 
аащихъ нредваритедьному его утвержденію, публичная подішска.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, яо желанію владѣльцезъ ихъ, нмелными илн на 
предъявнтеля. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и фэмилія (фігрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку н выдаются за щ ти сш  
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложепіеяъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акцім прилагается листъ купоновъ на полученіе но ннмъ дивиденда 
въ теченіе десятн лѣтъ; накунонахъатнхъозначаютсянумераакцііі, къ которымъ каждый игъ 
нихъ нрннадлежитъ, я года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По ястечегаи десятв лѣтъ вла- 
дѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новыо листы купоішвъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣть и т. д.

§ 13. Акціи Общества я купошше лнсты должш быть печатаемы въ Экспедиціи За- 
готовленія Государственшхъ Бумап.

§ 14. Передача отъ одного лнца другому временпыхъ свидѣтельствъ в имешшхъ акцій 
дѣлается передаточною надасью на свпдѣтельствахъ и акціяхъ, которыя, црг соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлеш правленію Общестза для отмѣтки передачи въ 
его книгахъ. Само правленіе дѣлаотъ передаточную надпись иа свидѣтельствахъ и экпіягь 
только въ случаяхъ, предусмотрѣншхъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зах., год. 1900 
и по судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ и акцій 
должна быть дѣлаема правленіемъ не позже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня ярсдъявле- 
нія правленію нередаваемыхъ свидѣтелмтвъ и акцій и, — въ случаяхъ, когда пе[>едаточиая 
надпись дѣлается самимъ «равленіемъ, — иадлежащнхъ документовъ, удостовѣряющнъ 
переходъ свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другому акітШ на предъявитежя 
совершается безъ всякихъ «ормальыостей, и владѣльцемъ акцій на предъявнтелв прпзнается 
всегда то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтельство, на которомъ не будетъ ояначено полученіе правленіем-ь взноса,
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срокъ которому, согласно § 8 , истекъ, не можетъ быть передаваемо вли уступаемо другому 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству цризнается недѣиствительною; условіе это 
должно оыть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношенін биржевого обращенія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акцій, всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ 
нынѣ дѣйствуюшимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшяхъ и тскущихъ сроковъ; щ я передачѣ означенныхъ купоиовъ нѳ 
требуется никакихъ псредаточныхъ надписей на купонахъ или заявленій о нередачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій временныя свидѣтельства или именныя акціи или купоны къ нимъ, 
за исключеніемъ купоновъ истекпіихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означеніемъ нѵмеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ иля акцій или купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ сви- 
дѣтельствахъ или акціяхъ или купонахъ, то выдаютея новые свидѣтельства или акціи или 
купоны, подъ прежпими нумерами и съ надписью, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явнтеля и купоновъ къ нимъ правленіе ннкакихъ заявленій не припимаетъ, и утратившій 
означенные купоны лишается права иа полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же 
срока выдачи новыхъ купопныхъ листовъ по акціямъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявптеля.

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

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правленіе Общества состоитъ изъ трѳхъ директоровъ, избираемыхъ общимъ со- 
брааіемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 22. Мѣстопребываніе 
правленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 20. Для замѣщевія директоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
нзбраны, или времеппо лишенныхъ возможности исполнять свои ооязанности. избираются 
общимъ собраніемъ акціоперовъ два кандидата. Сроки избранія каидидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты пристуааютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по старшинству 
избранія, при одинаковомъ ке старшинствѣ —  по болыпинству полученныхъ при избраніи 
голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Кандидатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязаиности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который избранъ самъ 
кандидатъ. Кандидаты, за время иснолненія обязанностей директоровъ, пользуются всѣми 
правами, директорамъ присвоениыми.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избпраются лица, имѣющія иа свое имя не менѣе 
радцати акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общеетва или въ учрежденіяхъ Государствен-

%

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 186. — 7253 — Ст. 1395.

наго Банка во все время бытности нзбранныхъ лицъ въ пошшутыхъ эваніяхъ и нв 
могутъ быть никому передаваемы до утверждѳнія отчѳта и баланса 8а иослѣдігій годъ пре- 
быванія владѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранао предоставляется 
ивбирать, по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должноств и лицъ, не кмѣюшихъ 
требуемаго количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избрапіи въ должность, 
пріобрѣлъ на свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначальнаго ивбравія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ капдидатъ, сиачала ѵ<> жребію, а 
потомъ но старшинству вступленія; на ыѣсто выбывающихъ директеровъ н кандвдатовъ изби- 
раются новые директоры и кандидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могугьбыть иаби- 
раемы вновь.

§ 23. Послѣ пѳрваго ообранія, созвашіаго учрѳдителемъ, я гатѣмъ елѳгодио, яослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры изОираютъ изъ среды своеіі предоѣдателя ц засту- 
пающаго его мѣсто.

§ 24. Члены правлбнія могутъ получать, кромѣ оиредѣленяаго содержанія, и ироцентпое
и.чъ чистой нрибыли віізнагражденіе (§ 40), по назначенію общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлааи и каниталамя Общества, по примѣру 
благоустроѳннаго коммерческаго дома. Къ обязаниостямъ его отиосятея: а) нріемъ постуішв- 
шнхъ и имѢющііхъ пѳетупить за акціи Общества денегь и выдача именоыхъ времеиныхъ 
сііидѣтельстаъ, а по полной оплатѣ ихъ — а самыхъ акцій; б) устройетво, ио обряду 
коиаерческомѵ, бухгалтѳріи, кассы и письмоводства, а равно н состазлеше, на осно- 
заніи §§ 35 —  37, отчѳта, баланса, смѣты и ялана дѣйствіа: в) онредѣлеиіе необхо- 
димыхъ для службы по Обществу лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н со- 
держанія, а равно ихъ увольненіе; г) покупка и продажа двнжимато ииущветва, какъ 
за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній;
е) страхованіе имуществъ Общества; ж) выдача и принятіе къ илатежу векеелей и другнхъ 
срочныхъ обязательетвъ въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисяонтъ вексе- 
лей, поступившихъ на имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договировъ и усло- 
вій, какъ съ казепными вѣдомствами и управлѳніями, такъ і  съ чаетвыми обществазви м 
товариществами, а равно городскимн, земскимн и сословиыми учрежденіями і  частнымн 
лицами; і) снабженіѳ довѣрепностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Обще- 
ства, нв исключая и тѣхъ, которыя будутъ кавначены иа таковую слуябу обіидмъ евбра- 
ніемъ; к) созѳршеніе закоиныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и 
залогъ недвижимой собственности, и л) созваюе общихъ собрааій акціоверпвъ и вообще 
завѣдываніѳ и распоряжекіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества отиосящимися, въ 
предѣлахъ, установлеііныхъ общимъ собраніемъ. Бдвжаишій порядокъ дѣііствій иразленія, 
предѣлы правъ и обязанности его одредѣляются инструкціею, утвервдѳмою и измШемою 
общимъ собраніемъ. •

§ 26. Для ближайшаго аавѣдыванія дѣлами Общества правлеиіе, съ утверждеиія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ сторонияхъ лицъ, одвого, 
двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядителей, съ онредѣленіемъ имъ вознаграждеиія по усмотрѣ- 
нію общаго собранія. Каждый изъ директорозъ-распорядителей, есла онъ вагь ялеяовъ прсвле- 
нія, должеиъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще не менѣе десятв
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акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ жѳ параграФѣ оспованіяхъ. Правленіе 
снабжаетъ дирѳкторовъ-раснорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шваіе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Ксли директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей яхъ, а равноразмѣръ 
вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-раснорядители 
прпсутствуютъ въ заеѣдйніяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежогодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрянію предоставляется онредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въслучаяхъ, нетерпящнхъотлагательства, съотвѣт- 
ственностыо прѳдъ общимъ собраніемъ за необходимооть и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо па усмотрѣніѳ ближаіішаго общагб собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, нѳ предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ ѵстановленій на имя Общества, 
а получаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ нравлеши.

§ 29. Вся переписка но дѣламъ Общества производится отъ имени правлѳнія, за под- 
писыо одпого изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіѳ суммъ Общества изъ кредитныхъ уста- 
новленій, дояжпы быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по текущимъ 
счетамъ подписываются одннмъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то постановленіемъ 
правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ достаточно 
подпнси одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣнѳніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратяое полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правле- 
ніемъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промьішленности, опредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ 
извѣстность подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепнска по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счѳтоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійской Имнеріи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ безъ особой на 
то довѣрѳиности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей прѳдметъ одпого изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣдахъ, производящихся въ судѳбныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можѳтъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью каждаго изь 
дпрѳкторовъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общеѳ директорозъ дѣй- 
ствіѳ, за иЯключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностыо правленія предъ' Обще- 
ствомъ за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на эгомъ основаніи директорами- 
раснорядителями.

§ 32. Правленіѳ собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не мвнѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствитѳльносги рѣшеній правленія требуется првсутствіе
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трехъ члеиовъ правленія. Засѣдаиіямъ правленія ведутея протоколы, которые подписываются 
всѣми прнсутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеше общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ком- 
мисія (§ 37) прнзнаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціояе- 
ровъ, или которые, на основанш этого устава и утвераденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
не подлежатъ разрѣшѳнію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего песогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постаповленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расиоряаеніа законо- 
нротнвныхъ, превышенія иредѣловъ власти, бездѣйствія н нарушепія какъ этого устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ 
основаніи законовъ.

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

«

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіэ прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Онераціонный годъ Общеетва считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества по 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнѳй мѣрѣ, 
іпесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіемъ составляется для яредставленія на разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе обыкновеннаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ 
ітравленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, за- 
являющимъ о желаніи получить ихъ. Сътого же времени открываются акціонерамъ для обс- 
зрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами и 
приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ $6. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесешіаго налич- 
ными деньгами и выданнаго акціями за переданноѳ Обществу имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стоимости имущества, причемъ капиталы 
Общества, закр>чающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должныбыть показываемы не свышетой 
цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна еъ  день составленія 
балаиса нижс покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состояв- 
шемуся въ день заключенія счетовъ; 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 ішнчнаго инущества Общества и прииадлежащихъ ему
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вапасовъ, д) стетъ додговъ Общества на другихъ лицахъ и »тихъ послѣдгшхъ на самомъ 
ОбществѢ; е) счѳтъ доходовъ н убытювъ, и ®) счогъ чистой ирибыли и примѣрноѳ распре-
дѣленіе ея.

§ 37. Ддя повѣрки отчета и баланса избираѳтея за годъ впередъ ровизіонная 
коммнсія изъ пяти акцюиеровъ, не состоящихъ ни члеяами правленія, ни въ другихъ, 
замѣщаеныіъ ио выбоуу общаго собранія или назначешю правленія Обществв, долкно- 
стя іъ . Дгца, н{*едстщі.'Шіощія 7 * часть всѳго числа акцій, имѣющиіся у прибывшихъ 
въ об;гѵое собраяіе акціонѳровъ или пхъ довѣреаныхъ, пользуются нравомъ избнрать одного 
члена рѳвнзіониой коммисіи, лричемъ лііца эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
калдаго нзъ протахъ членовъ рсвизіонной коммисін. Члены правленія и директоры-распоряаи- 
тели по выбытіи ихъ изъ должностей не могутъ быть избираемы въ члоны ревизіонной коммисін 
въ тѳченіяі двухъ^лвтъ оо двя выбытік. Ревнзіонной кожмнсіи предоставляется, съ раз- 
рѣшѳнія общаго ео&ранія, прнвлекать къ свонмъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонкая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и каниталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и 
балансу книгь, счетокъ, докумѳнтовъ н вообще дѣлопроизводства Общѳства. По повѣркѣ 
отчета н балакса рѳвнзіонная коммнсія представляетъ свое по кнмъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноснтъ его, съ объясненіямн- на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
вамѣчанія, на разсмотрѣніѳ общаго собранія.

Ревнзіонная коммисія можѳтъ производить осмотръ н ревпзію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіѳ года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполкенія эгого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На яредварительное разсмотрѣніѳ ревизіонной коммисіи представляются такжѳсмѣта 
и планъ дѣйствій на заступішшій годъ, которые вносятся правленіѳмъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніѳ акціонеровъ. Незавиеимо отъ втого, ревизіонная коммисія въ 
иравѣ требовать стъ нравленія, въ случаѣ признаішой ѳю надобности, созыва чрезвычайныхъ 
общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы свонхъ засѣданій, съ вклю- 
чѳніемъ въ таковые протоколы всѣхъ ичѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и закдю- 
ченія рѳвивіонной коммисіи, должны быть внееены правленіемъ, съ ѳго объясненіямн, на раз- 
смотрѣніе блкжаіішаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утзержденіи общимъ собракіемъ, прѳдставляются въ трехъ 
экземнлярахъ въ Мннястерства Торговли и Промышленности, Впутреннихъ Дѣлъ н ФинаЕсовъ. 
Независнчо отъ этого, извлсченіѳ изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. Прям. 
Нал. (Св. Зак., т . V , взд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 39. Въ отношепіа представленія въ мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣстшгка Фшіансовъ, Промышленности и Торгивли», для публикаціи, заключи- 
тельваго балакса и нзвлѳченія изъ отчѳта, правленіе Общества руководстзуется ст.сх.471— 
473, 476 в 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отлѣтствуя за нѳисполненіѳ 
по ст.ст. 473 к 533 того же устава.

§ 40. По утворждсніа отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіѳм'і> всѣхъ расходовъ и убытвовъ, ѳолн таковая сумма окажѳтся, отчисляѳтся иѳ мѳнбѳ
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5е/* въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленная общнмъ собраніемъ сумма на ногашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
иогашенія ея. Если остальная затѣмъ сумма не будетъ превышать 6%  на основной капи- 
талъ, то она выдается въ дивидендъ; если же сумма эта будетъ иревышать означенные 6% , 
то излишекъ сверхъ 6%  расиредѣляется по усмотрѣнію общаго собранія.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано лпшь такое понѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на нокрытіе непредаидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производатся не нначе, какъ по опредѣлеиію общаго 
собранія акдіонеровъ.

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

§ 43. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обрэщается въ собствен- 
яость Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами постунаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскнхъ учрежденій. Нэ не- 
полученныя своевремепно дивидендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, нроценты не 
выдаются.

Правленіе еѳ  входитъ б ъ  рэзбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
нредъявите'лю его, за иеключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда но судебному опредѣленію выдача 
дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія ащіонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайпыя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодпо, не позже мая, для раз- 

смотрѣнія и утвержденія отчетэ и баланса за истекшій годъ п смѣты расходовъ и плапа 
дѣйствій наступившаго года, а также для избранія членовъ правлеиія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмотрѣпію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупностп не менѣе одной двадцатой 
части основногокапитала, пли по требованію ревизіонной коммнсіи. При предъявленіи требованія 
о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію собраиія. 
Требованіе о созывѣ собранія подлежитъ иснолненію въ теченіе ыѣсяца со дня заявлвнія 
тавого требованія.

§ 45. Общее собрапіе разрѣшаѳтъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Общества 
относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постаповленія о пріобрѣ- 
теніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и залогѣ 
таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расшяреніи предн]ііятіи, съ
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опредѣлешемъ, цря расгпіфеаіи прѳдпріятія или пріобрѣтенін недвижимаго имущества, порядка 
погашенія затратъ па таковые предмегы; б) нзбраніе и смѣіцеаіо члѳновъ правленія и членовъ 
рввиаонной и лихвидаціонной коммнсій; в) утвѳраденіѳ избранныхъ правлѳніемъ директоровъ- 
распорядителсй въ должностяіъ; г ) утвержденіѳ н измѣнѳніѳ инструкцій иравлѳнію и дирек- 
торамъ-расиорядителямъ; д) разсмотрѣніѳ и утвѳржденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
на настуішвіаій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ; е) распредѣдеиіѳ прибыли, 
за истекшій годъ, я х )  разрѣшеніѳ вопросовъ объ изыѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запаснаго кшштада, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46, 0 созывѣ общйхъ собраяій дѣлаются публикаціи заблаговрѳмекно и во всякомъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точнооти: а) день и часъ, на которые созываетея общеѳ собраніе;
б) яоиѣщѳиіѳ, въ которѳмъ оно имѣетъ происходить, и в) подробноѳ поименованіе вопросовъ, 
подлежащіхъ обсуждекію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полидейскаго зач&дьства.

Влацѣльш ииеияыхъ акцій приглашаются въ собраніѳ, нѳзависимо отъ публикацій, по- 
вѣстками, поеылаеиыми ио иочтѣ въ опрѳдѣленный вышѳ срокъ заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ киигахъ правленія мѣстожитѳльству акціонеровъ. Владѣльцы акдій на предъ- 
явитедя извѣщаются іѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своѳврененкаго заявленія ими правленію 
о жѳланіи полушая таковыхъ повѣстокъ по сообщвнному ими мѣстожительству.

§ 47. Доклазы празлѳиія по назаачеанымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
нзготовляемы въ достаточномъ колкчествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайнѳй мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія.

§ 48. Дѣла, подлсжащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не 
ияаче, яакъ чрезъ посрѳдство правленія, почему акціонеры, желающіѳ едѣлать какое-либо пред- 
ложѳніе обіцему собрааію, должпы письменно обратиться съ нимъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ педѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязаяо, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предлозкеиіе ближайшему общему собранію, со своіім ъ  заключеніемъ.

§ 49. Еаждый аедіонеръ имѣетъ право присутствовать зъ общемъ собраніи п участво- 
вать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, 
причемъ въ послѣднекъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увндомлено. Довѣ- 
рсннымъ иожетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ ииѣть болѣѳ двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постааовленіяхъ общаго собракія участвуютъ только акціонеры или нхъ довѣренные, 
пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 4 акціа предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можотъ 
имѣть пу своямъ акціямъ болѣе того числа годосовъ, на котороѳ даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общѳства.

Авдіонеры, имѣющіе мѳпѣе 4 акцііі, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свои 
акців для н о л у д а іія  права на одішъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше укззаннаго.

§ 51. Владѣдьцы икенныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
дишь въ томъ случаѣ, если они внесеиы въ книги правлеяія, по крайней мѣрѣ, за семь дней 
до дня общаги собранія, причемъ для участія въ общемъ собрааіи цредъявлепія имепаыхъ 
акцік не требуетея.
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Акігіи на предъявителя дяютъ право голоса въ томъ случвѣ, если оиѣ представлеиы 
въ правленів Обшества, ио крайией мѣрѣ, за семь двей до дпя оОідаго собранія и не выдаш 
ибратно до окончанія собранія. Взамѣнъ нодлинныхъ акцій когутъ быть нредставляеыы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на хранепіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаяіи Правительствомъ утверждеяныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также иностраишхъ кредитныхъ учре- 
жденій н баикнрскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общияи собраніями акціонв- 
ровъ и одобреиы Мннистерствомъ Торговла и Промышленности, по соглашенію съ Мнни- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначэются нѵмера акцій. Иио- 
страиныя банкпрскія учреждоиія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста 
вляемы взамѣнъ поддишшхъ акцій, доджш быть поииенованы въ иуОлисаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіѳ членами правленія или членамн ревизіояной или ликвидаціон- 
ной коммисій, не нользуются нравомъ голоса (ии лично, нн ио довѣретюсти другихъ акцшнв- 
ровъ) при разрѣшенін вопросовъ, касающнхся привлеченія ихъ къ отвѣтствеігвостн илв освобо- 
жденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначевія имъ вознагражденія и утвержденія 
подиисанныхъ ими отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніа Общеетвомъ договоровъ 
съ лицомъ, состоящнмъ въ чнслѣ акціонеровъ, лицо ето не пользуется правомъ голоса въ 
собраніи ни лично, ни по довѣренностн другихъ акпіонероігъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству ила другимъ путеігь въ общее владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ иихъ, по ихъ избранію. Правительствепныя, ооществешшя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ общихъ собраніяхъ нравомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ свопхъ представателей.

§ 54. Изготовлениый правленіемъ списокъ акціоперовъ, имѣгощихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ иумеровъ принадлежащихъ имъ аккій, выстазляется въ помѣ- 
щеніи правленія за четыре дня до общаго собранія. Копія означеннаго сииска выдается каждому 
акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ровизіонная комиисія прозѣркетъ составленшй пра- 
вленіемъ списокъ акціонѳровъ (§ 54), причѳмъ, въ случаѣ требованід явившихся въ собраніе 
акціонеровъ, прѳдставляющихъ не менѣе */»* части основного капитала, провѣрка означеннаго 
сішска должна быть произведена и еъ  самомъ собраніи чрѳаъ избранныхъ для зтого гкціоне- 
рами изъ своей среды лицъ, въ ччслѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одпо 
лицо должно быть избрано групаой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки сииска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателемъ правленія или жо лицомъ, заступаю- 
щимъ его мѣсто. Первое собраніс открывается ^чредителемъ. По открытіи собранія, 
акпіонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдатѳля. Предсѣдатель 
общаго собранія не имѣѳтъ правэ. по своемѵ усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разрѣ- 
шеніе дѣлъ, внесешіыхъ въ общее собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общнхъ собраній требуется, чтобы въ ішхъ прнбыли акціо- 
неры или ихъ довѣренше, нредставляющіѳ въ совокупности не мѳнѣѳ одной пятой ччсти 
основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелііченіи или уменьтенів основного 
капитала, объ измѣненін устава и ликвидаціи дѣлъ требуется нрибытіе акціояеровъ нлв ихъ 
довѣрепныхъ, продставляющихъ не менѣе половины осиовмого каиитала.
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§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ больяшнствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшнхъ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчислепіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 59. Еели прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
предетавлять той части основного капптала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимся (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трѳхъ чегвертей голосовъ одного мнѣнія, не считая случаевъ, когда достаточно простого 
больпгенства 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 назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взнрая на то, какую часть основного 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренпые, о чемъ правленіе 
обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи иа собраніе. Въ такомъ вторичномъ 
собраніи могутъ быть разематриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или 
остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ еобраніи, прпчемъ дѣла ати рѣшаются про- 
стымъ большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ большияствомъ, въ правѣ подать особоѳ мнѣніе 
о чемъ заяосится въ иротоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можеть, въ семи- 
дневный со дня собранія срокъ, представить для пріобщенія къ протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общѳмъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющиіъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣ- 
шеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонпой' 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для веѣхъ акціоперовъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробпый протоколъ. При изложеніи рѣшеній собранія указываетея, какимъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при зтомъ особыя 
мнѣшя. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшимя въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собра- 
нія, особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонераыи и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами иравлеиія и прочимн выборными по Обществу 
ицами, и сиоры Общѳства съ обществами, товариществами и частнымп лицами рѣшаются
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или въ общомъ собраніи акціонеровъ, ѳсли обѣ спорящія стороиы будутъ на »то согласны,
или разбираются общимъ судебиымъ норядвомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общсства ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ случаѣ неудачн предпріятія Общества или нра воипикшихъ на него искахъ, 
каадыіі изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ свонмъ, поетуииашнмъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнительному 
платежу цо дѣламъ Общества подвергаемъ быть не могегь.

§ 66. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются 
по постановленію общаго собранія въ слѣдуюшихъ, кромѣ укаааннаго въ § 8, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіе Общества признако будетъ необходішымъ и 1) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного капитала, и акпіонеры не пополнятъ
его въ теченіе одного года со дня утвержденія оГімимъ собрапіемъ отчета, изъ котораго
обнаружилса недостатокъ капитала.

Йсли при нотерѣ двухъ пятыхъ основаого капитала и пря выраженномъ больгаин- 
ствомъ акціонеровъ жеданіи пополнить ѳго, кто-либо изъ акпіонеровъ не впесетъ въ теченів 
указаннаго выше врѳмени щшчитающагося по принадлежащігмъ ему акпіямъ дополнитель- 
наго платежа, то акціи эти объявляются уничтожепными, о чемъ публикуется во всеобщее свѣ- 
дѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣми ®е иумерами, акціямп, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера мѣстной или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія или мѣсто- 
нахожденію предпріятія Общества биржи. йзъ вырученной отъ продажя сихъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающихея по продажѣ н публикаціи расходоиъ, часть, равная допол- 
нительно5гу по акціямъ взносу, обращаѳтся на поиолкеніе осаовного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтожеиныхъ акціи. '

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніѳ акціонеровъ 
избираѳтъ изъ среды своей нѳ менѣѳ трехъ Лицъ въ составъ лнквидаціоняой коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утверждеиія Миннстра Торговли и Промышленяости, ея мѣстопребываніе и оиредѣ- 
ляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликзидаціогшой коммисіи иожетъ 
быть переносимо, по постановлснію общаго собранія, съ утвержденія Миннстра Торговли и 
Промыпіленности. Ликвидаціонная коммиеіт, прітячъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредаторовъ Общества, пранимаегъ мѣры къ ішлному ихъ удовле- 
гворенію, производитъ реялнзацію имущтства Обіцества а вступаетъ въ соглашевія и мировыя 
сдѣлкн съ трѳтьими лицами, на основанін и въ предѣлахъ, укэзанныхъ общимъ со- 
браніемъ. Суммы, слѣдуемыя иа удовлетворекіе кредиторовъ, а равно необходимыя для 
обезпѳченія полнаго удовлетворенія спорныхъ требоваиій, • вносятся ликвидаціонной ком- 
мисіей за счѳтъ кредиторовъ въ учрежденія Государетвепнаго Бапка; до того времени 
не можетъ быть пристунлено къ удовлетворенію акціояеровъ, ссразмѣрно остзющимся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйстшяхъ своихъ ли в̂идаціешная коммнсія предста- 
вляетъ обшему собранію отчеты въ сроки, собраніемъ установлениые, в, пезависимо отъ того, 
по окончапіи лихвидаціи представляетъ обгціьі отчетъ. Есля при окоетаиіи .ткісвидаши не всѣ 
подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежноети, за ноявкою лицъ, которьшъ опѣ 
слѣдуюгь, то общее собраяіѳ опредѣляетъ, куда деяьгп эти должпы быть отдаяы на хра- 
неніѳ, впредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлсжитъ постутшть по истечсніи срока 
давиости, въ случаѣ неявки собственника.

§ 68. Бакъ о прнступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окопчаиіи ея, съ объяспеніемъ послѣдо- 
вавяшхъ распоряженій, въ дервомъ случаѣ—нрачленіемъ, а въ послѣднемъ- ликввдаціонной
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коммисіей, донооится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутренннхъ Дѣлъ, а таіже 
дѣлаются надлежащія нубликаціи для свѣдѣнія акдіонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Обще- 
ства нрикосновенныгь.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членами нравленія и директорамн-раснорядателями нрн вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 21 и 26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписп выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновешшхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока нредъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго нраво голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, съ 
утвержденія Министра Торговлн и Прозіышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ этимъ уставонъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общами узаконеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствіи будутъ изданы.

1 3 9 6 .  Объ угверж ден іи  у с т а в а  а в ц іо н ер н а го  О бщ еотва стекольно -  хрустальны хъ  и 
лѣсопидьны хъ ваводовъ  «Заы адная Д ви н а» .

На поллинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Бѣловѣшѣ, въ 10 день сентябрн 1912 года».

Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлани Совѣта Министровъ И. Лодыжепсінй.

У С Т А В Ъ
АНЦІОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА СТЕКОЛЬНО-ХРУСТАЛЬНЫХЪ И Л-БСОПИЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

«ЗАПАДНАЯ Д8ИНА».

Цѣль учргжденія Общества. права и обязанности его.

§ 1. Для продолженія и развитія дѣйствій стеколънаго завода «Новка», въ Витебской 
губерніи и уѣздѣ, и хрустальнаго завода «Каменецъ, въ Смоленской губерніи, Рославльскомъ 
уѣздѣ, принадлежащихъ: первый—барону А. Ф. Фонъ-Розену, а второй—агроному Л. Б. Певзнеру 
и находящихся въ арсндномъ содержаніи у торговаго дома «Товарищество Л. П. Галеркинъ 
и Сыновья», учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общество 
стекольно-хрустальныхъ и лѣсопильныхъ заводовъ «Занадная Двина>“ .

Примѣчаніе 1. Учредитель Общества Витебскій 1 гильдіи купецъ Липна Лей- 
бовъ Галеркинъ.

Примѣчаніе 2. Передача учредителемъ другимъ лицамъ своихъ правъ и обя- 
занностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ вновь принятыхъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Министра 
Торговли и Промышленности.
§ 2. Указанныя въ § 1 предпріятія, со всѣмъ относящнмся къ нимъ имуществомъ, 

въ томъ числѣ землею въ количествѣ: въ Вигебской губерніи и уѣздѣ—около 390 дес.
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663 кв. саж. и въ Смоленской губерніи, Рославльскомъ уѣздѣ—около‘271 дес. 1920 кв. саж., 
а также двумя договорами: отъ 23 мая 1907 г. съ барономъ А. Ф. «юнъ-Розеномъ и отъ 
7 ноября 1907 г. съ В. В. Корнпловичемъ на рубку лѣса на указанныхъ въ договорахъ 
участкагь въ Ватебской гуйерніи, равно контрактами, условіями и ебязательствами, переда- 
ются владѣльцемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ воѣхъ существующихъ 
на сей предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе условій передачи означеннаго 
имущества предоставляетея соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акціо- 
яеровъ съ владѣльценъ имущесгва, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуегь, Обще- 
ство считается несостоявшнмся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу долги 
и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ имуще- 
ствѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обшеству предоЬтавляется право, съ соблюденіемъ существуюшихъ законовъ, по- 
становленін и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственіюсть, устраивать и арендовать 
соотвѣтственные цѣли учрежденія Общества промышленныя и торговыя заведенія и склады, 
съ пріобрѣтеніѳмъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

ІІримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собствевность или въ срочное вла- 
дѣніе и пользованіѳ недвижимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, по эакону, инострапцамъ или лицамъ іудейскаго вѣроисповѣданія, — за 
исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2),—не допускается. 
§ 4. Общество подчиняется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отпося- 

щимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйетвующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

На лѣспыя дача, состоящія въ собственности илн находящіяся въ долгосрочной 
арендѣ у Общества, должны быть составлены планы правильнаго лѣсного хозяйства, со- 
гласно которымъ только и можетъ производиться экснлоатація лѣса. Несоблюденіе этого 
условія должно служить поводомъ къ прекращенію дѣятельности Общества въ отношеніи 
эксплоатаціи означенныхъ лѣсовъ.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,—въ отношѳніи платѳжа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможепныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ 
сборовъ,—всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящнмся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь 
будутъ изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстнияѣ», «Вѣстникѣ Финаисовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Жосковскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣстныхъ 
губѳрнскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ.

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображенісмъ своего напменованія (§ 1).

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

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 600.000 рублей, раздѣлеаныхъ н й  

600 акцій, по 1.000 рублей каждая.
Собр. 191*2 г . ,  о іхѣп , пораі. 2
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Все означенное выше колпчество акцій распредѣляется между учредателемъ и пригла- 
шенпымц икъ къ участію въ Общоствѣ лнцами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Ооществу указаааое въ § 2 илущество, владѣльцу его рэзрѣшается 
получить, выѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемоиъ по 
взаимному его соглашеаію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеяіемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вносится не позже, какъ въ теченіѳ шести мѣсяцевъ, со 
дпя распубликованіи втого устава, вся снолна, безъ разсрочки съ зашісью -взпосовъ въ уста- 
новленныя книги и оъ выдачею въ полученіи денегъ раснисокъ за подписью учредителя, а 
впослѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, ке позже, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— и самыхъ акдііі. Полученныя за акціи деньги вносятся учредате- 
лемъ вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до востребованія пра- 
вленіемъ Общества. Затѣмъ, по представлѳніи Министру Торговли и Промышленности удо- 
стовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствеинаго Банка нолученныхъ за акціи 
денегъ, Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, Общество считается 
несостоявшимся, и виесенныя по акціямъ деньги возвращаются сполна ао иринадлежноети. 
Книги для записыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, вѳдутся съ соблюденіемъ празилъ, ука- 
заниыхъ въпп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак.. изд. 1900 года, и предьявляются, для 
ириложенія къ шнуру игь печати и ддя скрѣны ио листамъ и надшси, Витебской Городской 
Управѣ.

Оставленныя за учредителѳмъ акціи вносятся правлекіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государственнаго Банка. Акціи ѳти не могутъ быть передаваемы трѳтьпмъ лицамъ 
до утвержденія установлениымъ порядкомъ отчета ва первый оиерзціонііый иеріодъ иродол- 
жительностью ие менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества, или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе,'а въ послѣднѳмъ— учредитель, уьѣдомляютъ Министра Торговли и Ііромышлец- 
ности и Главноуправляющаго Землеустройствомъ и Зѳмлѳдѣліемъ и пуішкуютъ во всеобщее 
свѣдѣніѳ.

§ 9. Общество межетъ увеличивать оеновяой капитаяъ посредсівомъ дополнительныхъ 
вынусковъ акцій нарицательной цѣны нервоначально выпущенаьіхъ акцій, ио нѳ иначе, какъ 
по постаиовлецію общаго собраиія акціонеровъ и съ особаго, каждыіі разъ, разрѣшенія ііра- 

- Еительства, порядкомъ, имъ утверждаѳмымъ.
Иримѣчвте 1. По кашдой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 

пріобрѣтателем’ь ея, сверхъ иарццатедьной цѣны, еще премія, равиая, по крайней мѣрѣ, 
причитающейся на каждуи» изъ акцііі предыдущнхъ выиуековъ части эапаснаго капитала 
Общества ио послѣдаему балаыоу, съ об[)ащеаіемъ собранныхъ такамъ иутемъ премій 
на увеличеніе того же заиаснаго капитала.

Нргімѣчаніе 2. Увелпченіе осиовного каянтала на обшую сумму, не прѳвышаю- 
щую суммы иервоиачальиаго выпуска (600.000 руб.), пронзводится съ разрѣшенія 
Мшшстра Торговлн и Нромышлѳнпости.

§ 10. При послѣдующихъ выпускахъ акцій, преимущественное право на иріобрѣтеніе 
ихъ принадлежитъ владѣльцамъ акцш Общества иредыдущихъ вынусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій. Если же акціи иоваго выиуска не будутъ разобраны 
владвльцамн акцій иредыдущихъ выпусковъ сполиа, то на оетавшіяся неразобранными акціи
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открывается, съ разрѣшенія Мннистра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, нодле- 
жащихъ предварительпому его утвержденію, нубличная подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именпыми или на 
предъявителя. На имеиныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и ф э м и л ія  (вирма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписыо 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 12. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на куяонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждьій 
изъ нихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истечекіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы куноновъ, въ томъ же иорядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д.

§ 13. Акціи Общества и куіюнные листы должны быть печатаемы въ Экспедиціи Заго- 
товлешя Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается передаточною над- 
писью на акціяхъ, которыя, при соотвѣтственномъ заявленіи, должны бйть предъявлены 
правленію Общества, для отмѣтки передачи въ его княгахъ. Само правленіе дѣлаетъ пере- 
даточную надпись на акціяхъ только въ случахъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X 
ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и по судебному опредѣденію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ 
акцій должна быть дѣлаема правленіемъ не нозже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня 
предъявленія правленію передаваемыхъ акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпнсь 
дѣлается самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, свидѣтельствующихъ о переходѣ 
акцій. Передача отъ одного лица другому акцій на предъявителя совершается безъ всякихъ 
«ормальностеіі, и владѣльцемъ акцій на предъявителя нризнается всегда то лицо, върукахъ 
котораго онѣ находятся.

§ 15. Общество подчипяется, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ узаконе- 
ніямъ, правилаыъ и распоряженіямъ по этому предмету, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ 
и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 16. Еупоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истѳкшихъ и текущнхъ сроковъ; при передачѣ означенныхъ купоиовъ 
нѳ требуется никакихъ передаточныхъ надиисей на купонахъ или заявленій о передачѣ ихъ.

§ 17. Утратившій ішенныя акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ 
истекшнхъ и текущихъ сроковъ, долженъ пасьменно заявить о томъ правлеиію, съ означѳ-
ніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правлепіе производитъ за счетъ его
публикацію. Если, по прошествіи шести мѣсяцевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено 
никакихъ свѣдѣній объ утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новые акціи или 
купоны, подъ прежними нумерами и съ надпнсыо, что они выданы взамѣнъ утраченныхъ. 
Объ утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на 
предъявителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не принимаетъ, и утра- 
тившій озпаченные купоны лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наетупленіи 
же срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціяяъ на предъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на иредъявителя.

§ 18. Въ случаѣ смертн владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его оиеки,
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества ннкакихъ особыхъ правъ пе нмѣюгь
и подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиіамъ этого устава.

2*
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Празясніе Общостка, праза и обязанности его.

§ 19. Прпвлѳніе ООщества еостоитъ изъ трсхъ директоровъ, избираемыхъ обшияъ 
собрзніемъ акціннеровъ. Сроки избраыія днректоровъ опредѣдяюгся § 22. МѣстоиреОывадіе 
правденія находится въ Впгебскѣ.

Пргшѣчаніе. Даректоры правленія въ болышшствѣ и одинъ изъ двухъ кандп- 
датовъ къ нимъ (§ 20) доджяы быть русскими поддампымя, причемъ іаидидатъ изъ 
иностранвыхъ поддашіыхъ можетъ замѣщать тодько директора изъ иностранныхъ же 
подданпыхъ. Дирекгоръ-распорядитель (§ 26) долженъ быть русскимъ подданнымъ. 
Завѣдующими и управляющими недвиипмыми имуществами Общества, расноложен- 
ными въ мѣстностяхъ, въ коихъ пріобрѣтеніе таковыхъ вмуществъ воснрещается, но 
закону, лицамъ іуденскаго вѣроиснозѣдашя, могутъ быть только лица не іудейскзго 
вѣроисновѣданія, а въ мѣстностяхъ, нодчивеппыхъ дѣйствію ограничительныхъ узако- 
неній о землевладѣвіи ивострапцевъ,— русскіе нодданпыѳ.
§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до встеченія срока, па который они 

избраны, иди времеэно лигаенныхъ возможности нсколиять свои обязанности, рбираются 
общимъ собрапіемъ акціонеровъ два кандадата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты, еели они оба нзъ русскихъ поддаиныхъ, приступаютъ къ исполнешю обя- 
занностей директоровъ по старшинству игбравія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по 
большинству нолучеітаыхъ при нзбраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія кхъ одинаковымъ 
чнсломъ голосовъ— по жребію. Еандвдатъ, гамѣщающій выбывтаго директора, исполняетъ 
его обязанности до истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій директоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ сакъ каидадатъ. Еандидаты, за время исполненія обя- 
занностей директоровъ, пользуются всѣмн правамк, директорамъ присвоенными.

§ 21. Въ директоры и каидндаты избираются дщ а, имѣющія на свое нмя не менѣе 
• десятп акцій, которыя н хранятся въ кассѣ Общес/гва или въ учреждеиіяхъ Государствен- 

наго Банка во все время бытяости избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утБержденія отчета к баланса за послѣдній годъ пребываиія 
вдадѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общѳму собранію продоставляется избирать, 
по бдижаіішему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя доджности и лицъ, не имѣющихъ тре- 
буемаго количества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый, по избраніи въ доіжность, 
пріобрѣлъ на свое имя, въ теченіе одного мѣсяца, устаиовленноѳ выше количество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ нервоначальнаго ивбранія директоровъ и канди- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ двректоръ и одииъ кандндатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающяхъ директоровъ и кандидатовъ 
избираются новые директоры и кандидаты; выбывшіе даректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вновь.

§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредктелемъ, и затѣмъ ежегодно, цослѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъсреды своей предсѣдатедя и заступаш- 
іцаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли воз- 
награжденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціонеровъ 
и въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣдами и капиталами Общества, по примѣру 
бдагоустроѳннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) дріемъ носту-
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ішвшигь за акціи Общества донегъ и выдача акцій; б) устройетво но обряду комморчѳ- 
скому, бухгалтеріп, кассы и письмоводства, а равао и составленіе, на основаніи §§ 35—37, 
отчета, балаиоа, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для слукбы ио Обществу 
лііцъ, съ назначенісмъ имъ нредметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольаеніе;
г) покуика и цродажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ и другиіъ номѣщеній; е) страхованіѳ имуществъ Общееіва;
ж) выдача и принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обявательствъ, въ предѣ- 
лахъ, устаповлешіыхъ общимъ собраиіемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя 
Общества; н) заключеніе отъ нмени Общества договоровъ и условій, какъ съ казеиными 
вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равпо 
городскими, земскими и сословными учрежденіямн н частными лицами; і) снабяеніе довѣрен- 
ностлмц лицъ, опредѣляемыхъ правленіѳмъ на службу Общества, не исключая и тѣхъ, ю- 
торыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраніемъ; к) еовершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждепіе, отдачу въ аренду и залогъ педвикимой собетвенности, 
н л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообще завѣдываніе и раепоряженіе веѣми 
безъ исключепія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, уетанувленныхъ общимъ 
собраніекъ. Ближайшій порядокъ дѣйствій нравлеиія, предѣлы правъ и обязанности его 
опредѣляютея инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собрапіемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціоперовъ, можетъ избрать изъ среды своей, или же изъ стороинихъ лпцъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣлепіемъ ему вознагражденія, по усмитрѣнію общаго 
собранія. Дирепторъ-распорядитель, если тшь изъ членовъ ітравленія, долженъ предсіазить, 
сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 десяти акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя храпятся 
на указапныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правленіе снабжаетъ директора-распоря- 
дителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраиіемъ. Двректоръ-распоря- 
дитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе которыхъ не предоставлеио 
ему по инструкціи. Если директоръ-распорядитель будеіъ назначенъ не изъ состава правленія, 
то кругъ правъ и обязанностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, опредѣляются 
особымъ контрактомъ. Такой директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ пра- 
вленія съ нравомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемьшъ общимъ 
собраніемъ. Общему собрапію прелоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства. "съ 
отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ за необходнмость и послѣдствія сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго 
еобранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедлениому расхо- 
довапію, вносятся правлепіемъ въ одно изі, кредитныхъ установленій на нмя Общества, а 
получаемые на эти суммы билеты и вообще всѣ докѵменты хранятся въ правлепіи.

§ 29. Ііся переішска по дѣламъ Общества производится отъ имени правленія за под- 
писыо одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно тробованія на обратное полученіе суммъ Общзства нзъ кредитныхъ уета- 
новлепій, должны быть подписываемы, по крайпей мѣрѣ, двумя директорами. Чеки по теку- 
щимъ счетамь подписываются одвнмъ изъ директоровъ, уполиомоченнымъ на то поетановле-
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ніемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно подписи одного изъ директоровъ, съ нриложеніемъ печати Общества.

Прн измѣненіи чисда подписей на выдаваемыхъ правленіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ крѳдитныхъ установлѳній, правленіемъ, 
съ утверждепія Миннстра Торговли и Промыпілѳнности, опрѳдѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность нодлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по ^Вламъ Общества,всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣлахъ 
Рѳссійской ймперіи производятся на русскомъ языкѣ.

§ 80. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общесгва случаяхъ правленію предоставляется право 
ходатаііства въ прнсутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ ліщъ, бѳзъ особой на то 
довѣрѳнности; равно дозволяѳтся правленію уполномочнвать на сей предметъ одного изъ 
днректоровъ или стороннее лацо, но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи наакціяхъ (§ 11), съ отвѣтственностью правленія передъ Обществомъ 
за всѣ распоряженія, которыя будутъ совершены на этомъ основаніи днректоромъ-распоря- 
дителемъ.

§ 32. Правленіѳ собираѳтся по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по болыпинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большяяства, то спорный вопросъ переносится па разрѣшеніе общаго собранія, ко- 
торому прѳдставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 37) признаютъ необходимымъ дѣнствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ правлеиія, потребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 34. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, н, въ случаѣ распоряженій законопротив- 
ныхъ, превышенія предѣлокъ власти, бегдѣйствія и нарушешя ьакъ агого устава, такъ и 
лостановленій общихъ собрав'й акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемь основаніи 
законовъ. '

Члены правлен>я могутъ быть смѣняемы, по онредѣлен?ю общаго собранія акціонеровъ, 
и до окончанія срока ихъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включнтельно, 
за шжлюченіемъ перваго отчетнаго періода, который назначаѳтся со дня учреждевія Обшества
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по 31 чіісло ближайшаго декабря включитѳльно, если составитъ, по крайией мѣрѣ, шесть 
мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ меяѣе втого срока. За каждый 
мннувшій годъ прэвленіемъ составляется, для представленія па резсмотрѣпіе и утвержденіе 
обыкновеннаго годового общаго собрапія (§44 ), подробный отчегъ объ оііераціяхъ Общества 
и бадансъ его оборотовъ. Печатные »кземнляры отчета и баланса раздаюгся въ правлекіи 
Общесгва, за двѣ недѣли до годового общаго собранія, всѣмъ акціонерамъ, заявляющвмъ о 
желаніи получпть ихъ. Съ того же времени открываются авціоперамъ, для обозрѣнія въ 
часы присуіствія правленія, книги правленія совсѣаи счетами, докумснтами и приложеніями, 
относящнмися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содершать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) .состояніе 
канитала ос.човного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесеинаго на- 
личными деньгами и выданнаго акціями за переданное Обществу имущество, согласно § 8, а 
также капиталовъ запаснаго и на погашепіе оснозного капитала, причемъ капиталы, 
заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть ноказывасмы не свыше той цѣны, 
по которой бумагя эти пріобрѣтепы; если же биржевая цѣна въ день составленія баланса 
нижѳ покушюй цѣаы, то стоимость бумагъ показывается по бпржевому курсу, состоявшемуся 
въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
иредсгавляется; в) счетъ издержскъ на жалованье служащимъ въ Обществь и на прочіе рас- 
ходы по управленію; г) счетъ паличнаго имущества Общесгва и принадлежапшхъ ему запа- 
совъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лнцахъ и этихъ послѣднихъ на самомъ 06- 
ществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли и примѣрное распре- 
дѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и балавса избнрается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
ыисія изъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ замѣщае- 
мыхъ по выбору общаго собранія или назиаченію правленія Общества должпостяхъ. 
Лица, представляющія у 6 часть всего числа акцій, имѣющихся у прибывшихъ въ общее 
собраяіе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена реви- 
зіонной коммисіи, причемъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго изъ 
прочихъ членовъ ревазіошюй коммисіи. Члены правлеяія и директоръ-распсрядитель, по выбытіи 
ихъ изъ должностей, пе могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи въ те- 
ченіе двугь лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіоппой кожмисіи предостапляется, съ разрѣшенія 
общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Ревизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собравія, лри- 
ступить гь  иовѣркѣ кассы и каииталовъ и къ ревизіа всѣхъ отьосящихся къ отчету и 
балансу кпигъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизподства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммиоія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое впоситъ его, съ объяснеиіями і;а послѣдевавшія со стороны ревизіонной коммисш 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіопная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имуществя 06- 
щества на мѣстахъ и повѣрку сдѣлаппыхъ въ течэніе года работъ, равно прои:)веденныхъ 
расх<‘довъ. Для исполненія этого правлевіе обязано предоставить комиасіи всѣ иеобходимыв 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизюішоИ коммвсіи представляются также смѣта 
и плаігь дѣйствій на наступившій годь, которые виосятся нравленіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціоыеровъ. Незавнсимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ
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правѣ требовать отъ правлѳнія, въ случаѣ првзнанной ею надобнооти, созыва чрезвычайныхъ 
общнхъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Ревизіоннзя коммпсія доляна вести подробныѳ протоколы своихъ засѣданій, съ вклю- 
чеаіемъ въ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
анѣній отдѣльныхъ членовъ коммпсіп. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
ченія ревизіонной коммисіи, долкны быть внесены правленіемъ, съ его объяснепіями, на 
разсмотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
екземплярахъ въ Мипистерства Торговли и Промышлепности и Финансовъ и въ Главное 
Управленіѳ Землеустройства и Земледѣлія. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, со- 
ставленное согласно ст. 473 Уст. Прям. Нал. (Св. Зак. т . V , изд. 1903 г .), и балансъ публи- 
куются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 89. Бъ отношевіи представленія въ мѣстпую казенную палату отчета и баланса и 
въ редакцію «Вѣствпка Фиаэнсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключп- 
тельнаго балапса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 473, 
476 и 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неисполненіе по 
ст.ст. 473 п 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, нзъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчпсляется не менѣѳ 5%  
въ запасный капиталъ (§ 41) и подлежащая, согласно одобренному общимъ собраніемъ 
акціонеровъ и утвержденному Мшшстромъ Торговли и Промышленности плану, сумма въ 
фондъ погашенія ко дню истеченія срока существованія Общества основного капитала. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознаграждепія членамъ правленія, обращается въ 
дивидеядъ.

Дримѣчапге. Если сумма, остающаяся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и производствомъ опредѣленныхъ въ этомъ параграФѣ отчисленій въ запасный 
капиталъ, не достигнетъ въ какомъ-либо году суммы, подлежащей въ томъ годуотчи- 
сленію въ фондъ погашенія основного капитала, то отчпсленіе это производится въ 
размѣрѣ имѣющейся суммы, съ соотвѣтственнымъ увеличеніемъ цифвы отчисленія на 
сіе въ послѣдующемъ году; еслн жѳ и въ томъ году полученная чистая прибыль ока- 
жется недостаточной на указанный предметъ, то означенныя отчисленія производятся 
въ требуемомъ размѣрѣ въ блнжайшіе годы, въ коихъ, по состоянію прибыли, это 
представится возможньшъ. Способъ помѣщенія и храненія Фонда погашенія основного 
г.апитала опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ, съ утвержденія МинистраТор- 
говли и Промышленности.

§ 41. Обязательное отчнсленіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равняться одной трети основного капитала. Обязательноѳ отчисленіе возобновляѳтся, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или еъ части.

Ёапасному капитзлу можѳтъ быть дано лишь такое помѣщепіе, которое обезпечивало бы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается исключительно на покрытіе непрѳдвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не инада, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонвровъ.
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§ 42. 0 времѳпи и мѣстѣ выдачи дивиденда правлѳніе публикуѳтъ во всеобщеѳ свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребованпый въ тѳчепіѳ десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 
ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіѳ земской давностя считается, 
по закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаюгь 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На нѳполу- 
ченныя своевреленно дивицѳндныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, процѳнты нѳ 
выдаются.

Правленіѳ не входнтъ въ разбирательство, дѣйствительно ли кунонъ принадлеяитъ 
предъявителю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣленію выдача 
дввидѳнда по купонамъ воспрещена, или когда предъявленный купонъ окажется однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 44. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновениыя и чрезвычайныя.

Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ еяегодно, не позае мая, для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и шгана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія члѳновъ правленія и ревизіояяой коммисіи. 
Въ этихЪ собрашяіъ обсуядаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ иредложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или по собственному его усмо- 
трѣнію, яли по требованію акціонеровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной 
двадцатой части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммисіи. При предъ- 
явленіи требованія о созывѣ собранія доляны быть точно указаны предметы, подлеяащіе 
обсуяденію собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлеяитъ исполкенію въ тѳченіе 
мѣсяца со дня заявлеяія такого треборанія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ Обще- 
ства относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлѳжатъ: а) поетановленія о 
нріобрѣтеніи пѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія, 
съ опредѣленіемъ, при расширеніи прѳдпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
иорядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніѳ и смѣщеніе членовъ правленія 
и членовъ ревизіонной и .тякішдаціонной коммиоій; в) утверядепіе избрапнаго правленіемъ 
директора-раснорядителя въ должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и 
директору-распорядителю; д) утвержденіѳ плана погашенія основного капитала и опредѣленіе 
способа помѣщенія и храненіе «онда погашѳнія означѳннаго капитала; е) разсмотрѣніе и утвер- 
жденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій на наступаюшій годъ а отчета и баланса за 
истекгаій годъ; ж) распредѣленіе прибыли за истекшій отчетный годъ, и з) разрѣшеніе во- 
просовъ объ измѣаѳніи разнѣра осповного капитала, расходоБапіп заоаснаго капитала, іамѣ- 
иеніи устава и ликвадаціи дѣхь Общества.

§ 46. 0 еозывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговременно и, во ввахомъ 
случаѣ, ве яоаяе, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
пѵблиаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые созывается общее собра-
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ніе; б) помѣщічгіе, въ которомъ оно имѣетъ происюдить, и в) подробное поименовапіе вопро- 
совъ, иодлемщахъ обсуждеиію и рѣшенію собрапія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣст-
ваго полицейскаго начальства.

Владѣльцы акцііі приглашаются въ собраніе, независимо отъ публнкацій, повѣстками, 
посылаемымп по почтѣ въ опредѣленный выюе срокъ, заказнымъ порядкомъ, по указап- 
аому въ книгахъ правленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъя- 
вителя извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремеиыаго заявленія нми правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщеішому ими мѣстожитѳльству.

§ 47. Доклады правленія по.назначеннымъ къ обсуждѳнію вопросамъ должны быть изго- 
товляомы въ доетаточиомъ колкчѳствѣ экземшіяровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собраиія.

§ 48. Дѣла, поддежащія разсмотрѣнію въ сбщемъ собрапіи, поступаютъ въ пего пе 
иначе, какъ черезъ посредство правленія, почему акціоиеры, желающіе сдѣлать какое-либо 
предложекіе общему собранію, должны письмеино обратиться съ нимъ въ правленіе пе позже, 
какъ за двѣ недѣли до общаго собранія. Если предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокуішости не ыенѣе двухъ голосовъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, пред- 
стаЕнть такое иредложеніе бдижайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсувденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ* довѣреиныхъ, при- 
чемъ въ послѣднѳмъ случаѣ правлеиіе должно быть писькенно о томъ увѣдомлеио. Довѣ- 
репнымъ мокетъ быть только акціонеръ, и одно лицо ие можѳтъ имѣть болѣе двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры нли ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правоаъ голоса (§§ 50—52).

§ 50, Каждыя 10 акцій предоставляютъ право на голосъ, ио одинъ акціонеръ ие 
можетъ имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право вла- 
дѣніе одною деоятою частью всего основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 10 акцій, могутъ ооединять, по обіцей довѣрепности, свои 
акціи, для получеиія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ анцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи 
лишь въ томъ случаѣ, ссла они внѳсены въ кннгя правленія, по крайней мѣрѣ, за семь 
дней до дня общаго собранія, нрнчемъ для участія въ общемъ собраніи предъявленія 
именныхъ акцій ие требуегся.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
зъ правленіе Общества, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней до дня общаго собранія и ве выдаііы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быті> иредставляемы удо- 
стовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствеішыхъ, 
такъ и дѣйствующихъ на ѳснованіи Правительствомъ утверждевныхъ усгавовъ кредитныхъ 
(мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностраиныхъ кредктныхъ учрекденій и 
банкирскихъ домовъ, которые будутъ избрапы для этого общими собраніями акціонеровъ и 
одобрены Жипистерствомъ Торговли м Промышленностм, по соглашенію съ Министерствомъ 
Фикансовъ. Въ удостовѣрѳніяхъ (распискахъ) обозиачаются нумера акцій. Иностранныя бан- 
кирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть представляемы взамѣнъ 
подлиняыхъ акцій, должны быть воименовапы въ публикаціяхъ о созывѣ общаго собрапія.;
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§ 52. Акціонѳры, состоящіе членами правленія или члеяами ревизіонной или лиявидаціон- 
ной коммисій, не нользуются правомъ голоса (ни лично, ни но довѣренности другихъ аіціоне- 
ровъ) нри разрѣшеніи вонросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственности или 
освобождеиія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія 
н утвержденія поднисанныхъ ими отчетовъ. ІІрн постановленіа рѣшепій о заключеніи Обще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это пе пользуется 
нравомъ голоса въ собраніи на лично, аи по довѣренности другихъ акціоперовъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣніе 
нѣскодькимъ лицамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ закоиныхъ евоихъ представителей.

§ 54. Изготовленный правленіѳмъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ нраво участвовагь въ 
собраніи, съ означеніемъ нумеровъ принадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣщеніи 
нравлѳиія за четырѳ дня до общаго собранія. Бопія означеннаго списка выдаѳтся какдому 
акціонеру, по его трѳбованію.

§ 55. До открытія общаго собрэнія рѳвизіонная комяисія провѣряетъ состаЕленпыё правле- 
ніемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе акціо- 
неровъ, представляющихъ не менѣе У»0 части основпого капитала, провѣрха означеннаго списка 
должна быть произведена и въ самомъ собравіи, черезъ избранныхъ для втого акціонерами 
изъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по краёней мѣрѣ, одно 
лицо должко быть избрано группой акціоверовъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраніе открывается прѳдсѣдателѳмъ правленія или же лпцомъ, заступающимъ 
его мѣсто. Первое собрааіе открывается учредителемъ. По открытіа собранія, акціоиеры, 
имѣющіе право голоса, ізбираютъ изъ срѳды своѳі предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и разръшеніе 
дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніе.

§ 57. Для дѣйствительности общихъ собраній требуется, чтобы въ нвхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не мѳнѣѳ одной пятов 
части основного капитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увелііченіи или умѳньленіи основ- 
ного капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или 
яхъ довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половины основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собраяія получаютъ обязательную еилу, когда прнняты будутъ 
болынинствомъ трехъ чѳтвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или 
ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ иа основааіи § 50; избраніе жѳ членовъ 
правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго собрая>я 
ііроизводется простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывгаіѳ въ общев еобраніѳ акціонеры или ихъ довѣрѳвяыѳ не будутъ 
прѳдставлять той части основного кэпитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
:>аконносостоявшиыся (§ 57), илн если, при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраюл, ве окажется трехъ 
четвертѳй голосовъ одного мнѣнія, не счптая случаевъ, когда доетаточно провтого большнн- 
ства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, еъ соблюденіеігь правилъ, 
постановлѳнныхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее собрапіе, которое
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назначается не ранѣе 14 дней со дня публнкаціи. Собраніе это считается закопносостоявш?ися, 
а рѣгаеніе его ококчательнымъ, пе взирая на то, какую часть основного капитала предста- 
вляюгь прибывшіе въ него акціонеры ила ихъ довѣрешше, о чемъ правленіе обязапо пред- 
варять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи 
могугь быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или остались 
неразрѣшенныма въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла вти рьотаются простымъ 
большинствомъ голосовъ.

§ 60. Акціокеръ, нѳ согласившійся съ болыпинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣніе, о 
чемъ заносится въ нротоколъ общаго собраиія. Заявившій особое мнѣніе можетъ, въ семи- 
дневный со дня собраяія срокъ, представить, для пріобіценія къ протоколу, подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаютея закрыто, если того потребуетъ хотя бы одинъ 
изъ вмѣющихъ право голоса акціоперовъ. Закрытая баллотировка обязательпа для рѣшенік 
объ избраніи и смѣщеніа членовъ нравлеаія и членовъ ревизіонной и ликвидаціониой ком- 
мисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 62. Рѣгаенія, принятыя общимъ собрапіемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ 
присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 63. По дѣлакъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собрапія, ведется 
подробный протоколъ. Пря изложеніи рѣшеаій собранія указывается, какігаъ большинствомъ 
поданнызъ голосовъ рѣшенія прнняты, а равно отмѣчаются заявденныя при этомъ особыя 
мнѣнія. Протокоіы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
стороннихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протокола 
съ бывшнмн въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подиисями предсѣдатедь собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не меаѣе трехъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ миѣній и вообще всѣхъ къ нему приложешй должны быть выдаваемы каждому 
акціонеру по его требованію.

Разберъ слоровъ по дѣлаиъ Общества, отвѣтственность и йрекращеніе дѣйствій его.

§ 64. Всѣ опоры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными по Общѳству 
лицами и споры Обшества съ обществами, товарпществами к частными лицалн, рѣшаются 
йли въ общемъ собраніи акціонеровъ, есла обѣ саорящія сторопы будутъ на это сигласны, 
или разбирзются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтетвенность Общества ограничивается приназлежашимъ ему имущеотвомъ, а 
потому, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества илн при возникшихъ на иего искахъ, ка- 
ждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собственность 
Общества, н, сзерхъ того, ии личной огвѣтственности, ни какому-либо дополнителыюму пла- 
тежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быгь не можегъ.

§ 66. Срокъ оуществованія Общества опредѣляется сроками арендныхъ контрактовъ 
(§ 1). Дѣйствія Общества прекращаются, по постановленію общаго собранія, и ранѣе исте- 
ченія означеаныхъ сроковъ въ сдѣдующнхъ случаяхъ: 1 ) ѳсле по ходу дѣлъ зякрытіе 06-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



щества призиано будетъ нвобходимылъ и 2) если по балансу Общества оіэястся потеря явухъ 
иятыхъ основпого капитала п каадѣльцы акцій не иополнятъ его въ течепіе одного года со 
дпя утвержденія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обпаружился недостатокъ каштала.

Если, при потерѣ двухъ пятыхъ осповяого капитала и при выраженномъ большин- 
ствомъ акціонѳровъ желапіи пополиить его, кто-либо изъ акціоперовъ нѳ внесетъ, въ тече- 
ніе указаннаго выше времеки, причнтающагося по приаадлежащамъ ему акціямъ дополни- 
тельнаго платежа, то акціи эти объявляются уннчгоженными, о чемъ публикуется во все- 
общее свѣдѣніе, и замѣняются новыми, подъ тѣма же нумерамя, акціями, которыя про- 
даются правленіемъ Общества чрезъ маклера мѣстпой или ближаіішей къ кѣетопребыванію 
правленія или мѣстонахожденію предпріятія Общества биржа. Изъ выручеяной отъ продажи 
сихъ ахцій суммы, за покрытіемъ пріштающихся по продажѣ и публикація расходовъ, 
часть, равная дополнительному по акціямъ взпосу, обращается на пополпеніе основаого ка- 
питала, а остатокъ выдается бывшему владѣльцу уиачтожеиныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ іімкращеиія дѣйствій ООщества, общее собраніе акціонеровъ избираетъ 
изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назначаетъ, съ 
утвержденія Министра Торговли и Промышлеиноста, ея мѣстопребывапіе и опредѣляетъ по- 
рядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываюе ликвидаціоішой коммисіи можетъ быть 
переносимо, по постановленію общаго собракія, съ утвержденія Мияистра Торговли и Про- 
мышленностя. Ликвидаціояиая коммисія, прииявъ дѣда отъ правденія, вызываетъ чрезъ по- 
вѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принииаетъ мѣры къ полпому ихъ удовлетво- 
ренш, производитъ реализацію пмущества Общества и вступаетъ въ соглашешя и мировыя 
сдѣлки съ третьими лицами, на основашн и въ предѣлахъ, указанныхъ общгмъ собраніемъ. 
Сунмы, слѣдуѳмыя на удовлетворекіе креднторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія пол- 
наго удовлетворенія сиорныхъ требованій, вносятся ликвидаціониой коммисіей, за счѳтъ креди- 
торовъ, въ учрежденія Государственнаго Банка; до того времени пѳ можѳтъ быть приступлено 
къ удовлетворенію акціонѳровъ, еоразмѣрно остаюшимся въ распоряженіи Общества сред- 
ствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общвму собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установлеяные, и, независимо отъ того, по окончашн лнквндаціи, 
представляѳтъ общій отчетъ. Если, при окончаши ликвидаціи, не всѣ подлежащія выдачѣ 
суммы будутъ вручены по нрннадлежвос/ги, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то 
общее собраніѳ оаредѣляетъ, куда деаьги ѳтн должны быть отданы на храяеніе, впредь до 
выдачи ихъ, и какъ съ ними надленштъ поступить, по истеченін срока давноств, въ случаѣ 
иеявкн собственника.

§ 68. Еакъ о приступѣ къ ляквидапіи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшяхъ распоряжеиій, въ первомъ случаѣ—прйвленіемъ, а въ послѣднемъ—ликви- 
даціонной коммисіен, доноснтся Миннстру Торговли и Промьппленности и Главноуправляющему 
Землеустройствонъ и Земледѣліемъ, а такке дѣлаются ааддежащія публикаціи для свѣдѣшя 
акціонеровъ н осѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества нрикосноветіыхъ.

§ 69. Правнла втого устава, «асающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій, прѳд- 
ставляѳмыхъ членами правлепія и дярелторомѵраспорядителвмъ при вступленіи нхъ въ 
должность (§§ 21 н 26), п^рядка азбраиія предсѣдательствующаго въ прявленіи (§ 23), 
порядка ведснія переписки но дѣламъ Общвства и подаяси выдаваомыхъ правлеяіемъ доку- 
ментовъ (§ 29), срока обязатехьнаго созыва правленія (§ 32), порядка иечисленія опера-
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діонпаго года (§ 85), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 44), срока 
предъявленія нравлент предложеній акщонеровъ (§ 48) и чпсла акцій, дашщаго право го- 
лоса въ общнхъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не предуснотрѣнныхъ эхимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановлепными, а равно общими узаконеаіями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, которыя впослѣдствін будутъ нзданы.

1 3 9 7 .  об* у т в ер я д ен іи  уотава С .-П етербургскаго  строительнаго акдіонернаго Общеотва.

! і а  п о д л и н н о м ъ  н а п и с а н о :  « Г о с у і а р ь  И м п е р а т о р ь  уставъ с е й  р а з с и а х р п в а т ь  н  Выеочайше 
у т в е р д и т ь  с о й з в о ш і ъ ,  в ъ  Спалѣ, въ 2 6  д е н ь  о к т я б р *  1 9 1 2  года».

Подпбсалъ: УиравяающіВ дѣлами Совѣта Минястровъ Плеее.

У С Т А В Ъ
С.-П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Г О  С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Г О  А К Ц І О Н Е Р Н А Г О  О Б Щ Е С Т В А .

Цѣль умреаденія Общества, врава к обязаиности егѳ.

§ 1. Для прѳизводства въ С.-Петербургѣ и его окрестностяхъ всякаго рода строитель- 
ныхъ работъ, а также для добычи и изготовленія строительныхъ матеріаловъ, учреждается 
акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «С.-Петербургскее строительноѳ' акщонерное 
Общество».

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: дѣйствнтельный статскій совѣтникъ 
Дмитрій Ивановичъ Демкинъ и отставной генералъ-лейтенантъ Викторъ Мнхаиловнчъ 
Евановъ.

Лримѣчтіе 2. Передача учредителями другвмъ лнцамъ своихъ правъ и обязан- 
ностеа по Обществу, присоеднненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо 
изъ учредителей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Минастра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Сообразно цѣли учрежденія, Обществу нрѳдоставляется право, съ соблюденіемъ 
существуюшихъ законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, производить въ С.-Петер- 
бургѣ и его окреетностяхъ какъ за свой счѳтъ, такъ и за счетъ третьихъ лецъ, кааны, 
земства, городовъ, обществъ, товариществъ и учрежденій, всякаго рода соорѵженія и устрой- 
ства, въ томъ числѣ казенныхъ, обшественныхъ и городскихъ зданій, желѣзныхъ дорогъ и 
траиваевъ, мостовъ, каналовъ, канализаціи всякаго рода, водоснабженія н освѣщенія, электри- 
ческихъ станцій и всякаго рода оборудованій, необходимыхъ для полученія и передачи 
электрической энергіи, телефоновъ, портовыхъ и шлюзовыхъ уетройствъ и оборудованій, 
производить всякаго реда стровтельныя работы, въ томъ числѣ и дноуглубительныя, выра- 
батывать и составлягь проекты всякаго рода работъ, устройствъ, построекъ и сооруженій, 
пріобрѣтать въ собственность всякаго рода движимое и нѳдвижнмое имущество, за исклю- 
ченіемъ судовъ, пріобрѣтать въ срочное владѣніе и пользованіе всякаго рода движимое и

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



неднижимоѳ ішущество, продавать и инымь способомъ отчуждать, закладывать, а такае 
сдавать въ аренду и всѣми ииьши сіюсобами эксллоатировать движимоѳ и недвижимое иму- 
щество, Сбществу принадлежащее, заниматься добычею и производствомъ всякаго рода 
строиіелыіыхъ матеріаловъ, а также иринимать участте въ другихъ одиородныхъ преднрія- 
тіяхъ пріобрѣтеніемъ акцііі нли облигацііі, равно зростымъ вмадомъ каииталовъ безъ 
пріобрѣтонія акцііі или облигацій, илиже совмѣстною, по особымъ договорамъ, эксплоатаціею 
собствениыхъ и чужихъ, соотвѣтствеиныхъ цѣли учреждснія Общества, предпріятій.

Лримѣтніе. Обществу предоставляѳтся ираво иріобрѣтать въ собственность 
или въ срочное владѣніѳ и нольэоваиіе, для надобностей предиріятія, въ С.-Петер- 
бургской губѳрніи и уѣздѣ, внѣ городскиіъ поселеній, участки зсали, съ тѣмъ, чтобы 
пространство всѣхъ озиаченныхъ участковъ, иріобрѣтенныхъ Обществомъ въ собствен- 
ность или въ срочноѳ владѣніѳ и пользованіе, нѳ оревышало въ общей сложности
1.000 десятинъ; дальпѣйшее затѣмъ пріобрѣтеніѳ ООществомъ въ собственность или 
въ срочное владѣніе и пользованіѳ недвьжимыхъ имуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
таковоѳ пріобрѣтеиіѳ восирещается, но ■ закону, иностраіщамъ или лицамъ іудейскаго 
вѣроисповѣданія,—не доиускается.

§ В. Общество подчиняется всѣмъ узаконеиіямъ, правнламъ и распоряженіянъ, отно-, 
сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

Въ частности, въ отношеніи запятія горпымъ промысломъ, Общество подчиняется 
веѣмъ законоположоаіямъ, ииструкціямъ и разъясненіямъ, до горвой промышлеиности отно-. 
сящимся, какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ издапы.

Въ отношеніи порядка разрѣгаенія Обществу устройства желѣзныхъ дорогъ и трам- ■ 
ваевъ соблюдаются правила, изложсниыя въ ст. 69 Учр. Госуд. Совѣта и въ примѣчаніяхъ' 
1, 2, 3 и 4 гь  ст. 575 Уст. Нут. Сообщ. (Св. Зак. т. X II, ч. 1 по прод. 1906 г.).

§ 4. Общество, егоконторы и агенты подчішяются,—въ отношеніи платежа государствен- 
наго промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъи другихъ общихъ и ыѣстныхъ сборовъ,— } 
всѣмъ общинъ и къ предпріятію Общества, относнщимся правиламъ и постановленіянъ по ‘ 
этому прѳдмету, какъ пынѣ дѣйствующкмъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 5. Публикаціи Общества во всѣхъ указааныхъ въ ваконѣ и въ втомъ уставѣ слу-> 
чаяхъ дѣлаются въ «Правительствеішомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен-, 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдоностяхъ» и «Вѣ- 
домостяхъ С.-Петербугскаго Градоначальства», съ соблюденіенъ установленныхъ правилъ.

& 6. Общество инѣетъ печать съ изображеніемъ своего наимеиованія (§ 1).

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

§ 7 . Основпой капиталъ Общества опредѣляется въ 2.000.000 рублей, раадѣленаыхъ, 
на 20.000 акцій, по 100 рублѳй каждая.

Все означенное вышѳ количѳство акцій распрѳдѣляѳтся между учредитвлями і  првгла- 
гаѳняыми иии гь  ѵчастію въ Обществѣ лнцами по взаиннону соглашѳнію.

По распубликованіи этого устава, впосится нѳ позже, какъ въ тѳченіѳ тести мѣся-
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цевъ, на каждую аіцію, по 65 рублей, съ записью внесенныхъ денегъ въ устааовлен- 
ныя книги н съ выдачею въ получепіи денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впо- 
слѣдствіи,—но, во всякомъ случаѣ, не позяе, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по откры- 
тіи дѣйствій Общества,— имешшхъ временныхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акціи деньги 
виосятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребеванія иравленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и ІІро- 
мышленности удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Бапка перво- 
начальнаго взпоса на акціи, Общсство открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ, 
Общсство считается несостоявшпмся, и внесенныя по акціямъ деньгп возвращаются сполна 
по принадлежности. Сроки и равмѣры послѣдующнхъ взносовъ назначаются по постановленію 
общаго собранія акціонеровъ, по мѣрѣ надобнѳсти, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей 
слѣдуемой за каждую акцію суммы (100 рублѳй) была пронзведеиа не позке двухъ лѣтъ 
со дня открытія Обществомъ своахъ дѣйетвій. Въ случаѣ ноасполненія сего, Общество обязано 
ликвндировать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, 
за три мѣсяца до пачала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на вреиен- 
ныхъ свидѣтельствахъ, которыя прн поелѣднемъ взяосѣ должны быть замѣнены акціями. 
Книги для записыванія сумнъ, впоснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ правзлъ, ѵка- 
занныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для 
прилоаенія къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по листаыъ и надписи, С.-Петербургской 
Городской Управѣ.

Если кто-либо изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ не внесетъ потребованныхъ 
денегъ къ сроку, то ему дается одипъ мѣсяцъ льготы, съ уплатою въ пользу Общества 
одного процента въ мѣсяцъ на иевнесеняую къ сроку сумму. Если же и затѣмъ деньги по 
свидѣтельствамъ не будѵтъ внесены, то эти свидѣтельства уничтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новьгаи, нодъ тѣмн же нумерами, свидѣтель- 
ствами, которыя продаются правлеиіемъ Общества. Ізъ  вырученныхъ за такія свидѣтель- 
ства сунмъ, за пѳкрытіемъ оставшвхся въ недѳимкѣ взносовъ въ процентами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публвкаціи, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- у 
ныхъ свидѣтельствъ.

Оставленныя за учредителями времеиныгі свидѣтельства или акціи вносятся пра- 
вленіемъ Общества на храненіе въ учрежденія Государственнато Банка. Временныя сви-' 
дѣтельетва эти или акціи не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ до утвер- 
жденія установленнымъ порядквмъ отчета за первый операціонный періодъ продолжитель- 
ностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 34).

Объ учрежденіи Общества, кли же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ поелѣднемъ — учредители увѣдомляютъ Миннстра Торговли и Промышлен-, 
ности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе. *

§ 8. По полной оплатѣ первоначально выиущешіыхъ акцій, Общество можетъ увсличи- 
вать основной капиталъ посредствомъ донолнительныхъ выпуеіовъ акціа парицательной цѣны , 
первопачально выпущенныхт> акцій, но не иначе, какъ по постановленію общаго собранія > 
акціоиеровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Правительсхва, порядкомъ, нмъ утвер- 
ждаемымъ.

Прішѣчате 1. По каждой пзъ вяовь выпускаемыхъ ахцій должна бьпъ вно-
сима пріобрѣтателемъ ея, сворхъ нарицательной цѣны, еще преиія, равная, по краііаеб,
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мѣрѣ, причитающейся на каядую изъ акцій прѳдыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныгь такинъ 
путемъ премій па увеличеніе того же запаснаго капитала.

Лримѣчаніе 2. Увеличеніе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (2.000.000 рублей), приизводптся съ разрѣшенія 
Министра Торговли и Цромышленпости.

§ 9. При послѣдующихъ выпускахъ акцій преимуществеяпое право иа пріобрѣтеніе ихъ 
принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтствѳнно чвслу 
илѣющихся у нихъ акцій. Если жѳ акціи поваго вануска не будутъ разобраіш владѣльцами 
акцій предыдущихъ выпусковъ сполна, то на оставшіяся неразобранными акціи открывается, 
съ разрѣшенія Министра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, подлежащихъ прѳдва- 
рительному его утвержденію, публичная подписка.

Примѣчаніе. При пріобрѣтеніи Обществомъ какихъ-либо имуществъ, стоимость 
таковыхъ можѳтъ быть, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, оплачена вновь 
вынускаемыма для сего въ установленномъ порядкѣ акціями. Въ этомъ случаѣ вла- 
дѣльцы акцій Общѳства предыдущихъ выпусковъ не пользуются преимущественнымъ 
правомъ пріобрѣтенія той части вновь выпускаемыхъ акцій, какая необходима для 
оплаты стоимости пріобрѣтаемыхъ имуществъ.

§ 10. Акціи Общества могутъ быть, по жѳланію владѣльцевъ ихъ, имѳнными иля па 
нредъявнтеля. На именныхъ акціяхъ означаются звапіе, имя и Фамилія (фирма) владѣльца. 
Акціп вырѣзываются изъ книгн, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члѳновъ правлѳнія, бухгалтера и кассира, съ приложеніѳмъ пѳчатн Общества.

§ 11. Къ каадой акціи нрнлагается листъ купоновъ па полученіе по нимъ дивиденда
въ теченіе десяти лѣтъ; на купонахъ этихъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждый 
нзъ пихъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ норядкѣ. По истечѳніи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, 
на слѣдующія десять лѣтъ, и т. д.

§ 12. Акціи Общѳства и купонные листы должны быть печатаемы въ Экснѳдиціи Заго-- 
товлеиія Государственныхъ Бумагъ.

§ 13. Нередача отъ одпого лица другому врѳменныхъ свидѣтельствъ и имѳнныхъ акцій 
дѣлается перѳдаточною надписью на свидѣтѳльствахъ и акціяхъ, юторыя, при соотвѣтствен- 
номъ заявленін, должны бкть предъявлены правленію Общества для отмѣтки нередачн въ 
его кшігахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., я 
но судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣтельствъ н акцій должна 
быть дѣлаема правленіѳмъ не позже, какъ въ тѳченіѳ трехъ дней со дня предъявлѳнія пра- 
вленію персдаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій и,—въ случаяхъ, когда передаточная надпись 
дѣлаѳтся самамъ правленіемъ, — надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ пѳреходъ сви- 
дѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лица другомѵ акцій па прэдъявптеля совершается 
безъ всякихъ Формальвостѳй, и владѣльцемъ акцій на нрѳдъявитѳля признаѳтся всегда то 
лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Временное свндѣтвльство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласпо § 7, иотѳкъ, не можетъ быть передзваемо или уступаемо другиму

Собр. узик. 1912 г . ,  отдѣлъ ітороЛ. 8
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лвду, и всявая сдѣлка по такому свидѣтельстеу призяается цедѣйствительною; условіе это 
должно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 14. Общество подчиняется, въ отнотеніи биржевого обрашеяія временныхъ свидѣ- 
тельствъ и акдііі, всѣмъ уззконеніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по атому предмету, 
какъ нынѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будутъ изданы.

§ 15. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
ченіемъ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; при перѳдачѣ означенныхъ купоновъ не 
требуется никакихъ передаточныхъ надписей на купонахъ или заявленін о передачѣ ихъ.

§ 16. Утративіяій временныя свидѣтельства или именныя акціи нли купоны гьнимъ, 
за исключвніемъ купоновъ истекшнхъ и текущнхъ сроковъ, должѳнъ письменно заявить о 
томъ правленію, съ означѳніемъ нумеровъ утраченныхъ свидѣтельствъ или акцій нли купо- 
новъ. Правленіе производитъ за счетъ его нубликацію. Еслн по прошествіи шѳсти мѣся- 
цевъ со дня публикаціи не будетъ доставдено никакихъ свѣдѣиій объ утрачешіыхъ сви- 
дѣтельствахъ илн акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ свидѣтельства иди акціи или 
купоны, подъ прежаими нумерами и съ надцисью, что они выданы взамѣнъ утрачешіыхъ. Объ 
утратѣ купоновъ истекшихъ и текущихъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъя- 
вителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій но иринимаѳтъ, и утратнвпіій 
означенные купояы лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По наступлѳнін же 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявитедя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

§ 17. Въ случаѣ смертя владѣльца времекпыхъ свидѣтельствъ или акцій и учрежденія 
надъ имъшемъ его опеки, опекуны, по зваыію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣатъи подчаняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами временныхъ сви- 
дѣтѳльствъ или акщй, общимъ правиламъ етого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 18. Правленіе Общества состоитъ изъ четырехъ днрѳкторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акціонѳровъ. Сроки избранія директоровъ одредѣляются § 21. Мѣстопребываніе пра- 
вленія находится въ С.-Петербургѣ.

§ 19. Для замѣщенія двректоровъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который 
они избраны, илн времѳнно лишенныхъ возможности исполнять свои обязанности, изби- 
раются общимъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опре- 
дѣляются § 21. Еандадаты приступаютъ къ исполненію обязанностей директоровъ по 
старшянству избрапія, при одинаковомъ же старшинствѣ — по болыпинству полученныхъ 
при избраніи голосовъ, а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ — по 
жребію. Еандидатъ, замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ его обязанности до 
истеченія срока, на который былъ избранъ выбывшій днректоръ, но не свыше срока, на 
когорый избранъ самъ кандндатъ. Кандидаты, за время нсполненія обязанностей директо- 
ровъ, пользуются всѣми правами, директорамъ присвоенньши.

§ 20. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свов имя не менѣѳ 
пятидесяти акцій, которыя и хранятся въ кассѣ Общѳства или въ учрѳжденіяхъ Государствен- 
наго Бэніа во все врѳмя бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ звапіяхъ и нѳ 
могутъ быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчѳта и балааса аа носладній годъ
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пребыванія влэдѣльцевъ акпій дироБторами и кандидатами. Общѳму собрапію прѳдоста- 
вляется избирать, по ближаіішему своему усмотрѣиію, въ упомяиутыя доланости и лицъ, 
не имѣгошихъ требуемаго количества акцій, ко съ тѣмъ, чтобы изОираемый, по избраніи 
въ должиость, пріобрѣлъ на свое имя въ теченіе одного мѣслца установдеииое выше коли- 
чество акцій. . 4

§ 21. По прошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія дирскторовъ и кандн- 
датовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, спачала по жребію, а 
потомъ по старгаинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ дирѳкторовъ и кандидятовъ 
избираются новые директоры и капдидаты; выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть 
азбираемы вновь.

§ 22. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредителями, и эатѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры иЕбираютъ иеъ среды своей предсѣдателя и засту- 
пающаго ѳго мѣсто.

§ 23. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 39), и опредѣленное содержаніе по назначенію общаго собранія акціопе- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанавливаемомъ.

§ 24. Правленіе распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступивтихъ 
и имѣющихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача именныхъ Еременныхъ свидѣ- 
тельствъ, а по полной оплатѣ ихъ и самыхъ акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и составленіе, на основаніи §§ 34—36, отчета, 
баланса, смѣты и нлана дѣйствій; в) опредѣленіе необходнныхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначепіемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ увольненіе;
г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и въ кре- 
дитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; ѳ) страхованіе имуществъ Обще- 
ства; ж) выдача и принятіе г і. платежу вѳкселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ нре- 
дѣлахъ, установленныхъ общимъ еобраніемъ; з) дисконтъ вѳкселей, поступившихъ на имя 
Общества; и) заключеніѳ отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ казенными 
вѣдомствами и управлѳніями, такъ и съ частными обществами и товариществами, а равно 
городскими, земскими и сословными учрежденіями и частными лицами; і) снабжеиіе довѣ- 
ренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ на службу Общества, не нсключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собраяіемъ; к) совершеніе закон- 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчуждѳнів, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ствениости, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ и вообщѳ завѣдываніе и распоря- 
женіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, установлен- 
ныхъ общимъ собраніемъ. Ближаишій порядокъ дѣйствій правлѳнія, предѣлы правъ и обя- 
занности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемг.

§ 25. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, или жѳ изъ стороннихъ лицъ, 
одного, двухъ и болѣѳ директоровъ-распорядитѳлей, съ опредѣлѳніемъ имъ вознаграждѳнія по 
усмотрѣнію общаго собранія. йаждый изъ диреіторовъ-распорядителей, если онъ изъ членовъ 
нравленія, долженъ првдставить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 20 пятидесяги акцій, ѳщѳ не мѳнѣв 
нятидесяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. Правле- 
ыіе снабжаетъ директоровъ-распорядителей инструкціею, утверждаемою и измѣнявмою общшъ
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собран^мъ. Дирвкторы-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣ- 
шеніе которыхъ не предоставлено имъ по инструкціи. Если директоры-распорядители будутъ 
назначены не изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей ихъ, а равно размѣръ 
вноснмаго ими залога, опредѣляются особыми контрактами. Такіе директоры-распорядители 
присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣіцательнаго голоса.

Лримѣчанге. Директорами - распоряднтеляыи и повѣрепными по дѣламъ горной 
промышленаости пе могутъ быгь лида іудейскаго вѣроисповѣданія, не пользующіяся, 
по закону, правомъ занятія горнымъ промысломъ. Завѣдующіе и управляющіе недви- 
жимыми имуществами Общества должны быть лицами не іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 26. Правлѳніе производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 

собраніомъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе 
можетъ расходовать, сверхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель- 
ства, съ отвѣтственностью передъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть предсгавляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собрапія.

§ 27. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному рас- 
ходованію, вносятся правленіѳмъ въ одно изъ креднтныхъ установленій на имя Общества, 
а получаемые на эти суммы бплеты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 28. Вся переписка по дѣламъ Общества производится отъ именя правленія, за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть нодпясываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорамн. Чеки по 
текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномоченнымъ на то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложѳніемъ печата Общества.

При измѣненіи числа подписей на выдаваемыхъ правлені«мъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утвержденія Миністра Торговли и Промышленности, опредѣляѳтся срокъ, съ котораго 
означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣламъ Общества, всѣ по ннмъ сношенія н счѳтоводство въ предѣлахъ 
Россійской Имперіи производятся па русскомъ языкѣ.

§ 29. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ нравленію предоставляется 
право ходатайства въ прнсутственныхъ мѣстахъ н у должностньіхъ лицъ, безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію унолномочнвать на сей предметъ одного изъ 
директоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§ 30. Правленіе можетъ уполномочивать за себя особою довѣренностью каждаго изъ 
директоровъ-распорядителей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣй- 
ствіе, за исключенісмъ подписи на акціяхъ (§ 10), съ отвѣтственностью нравленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будутъ совершѳны на атомъ осыованіи директорами- 
распорядителями.

§ 31. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія требуется присугствіе ,
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не менѣѳ трехъ членовъ нравлѳнія. Засѣданіямъ нравленія ведутся протоколы, которыѳ 
подпиоываются всѣми присутствовавшимн членами.

§ 32. Рѣшенія правленія постановляютея но большинству голосовъ, а когда не со- 
стоится большянства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, 
которому нредставляются также всѣ тѣ вопросы, по которыиъ правленіѳ или ревизіонная 
коммисія (§ 36) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціо- 
неровъ, илн которые, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніеыъ ииструкціи, 
ве подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, не согласившійся съ постановленіемъ нравленія, потребуетъ зане- 
сенія своего несогласія въ протоколъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся 
постановленіе.

Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ прѳдсѣда- 
теля илн заступающаго его мѣсто даѳтъ неревѣсъ.

§ 33. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основанін общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ раепоряженій законопро- 
тивныхъ, нревышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ этого устава, такъ 
и ностановленій общихъ собраніи акціонеровъ, нодлежатъ отвѣтственности на общемъ осно- 
ваніи закововъ.

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

Отчетность по дѣламъ Общества, раслредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 34. Операціопный годъ Общества считается съ 1 янзаря по 31 декабря включптельно, 
за исключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія Общества но 
31 число ближайшаго декабря включительно, еели составитъ, по крайней мѣрѣ, шесть мѣсяцѳвъ, 
или по 31 декабря слѣдующаго года, если будѳтъ менѣе этого срока. За каждый минувшій 
годъ правленіемъ составдяется для предетавленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкно- 
всинаго годового общаго собранія ( § 4 3 )  подробный отчетъ объ операціяхъ Общества и 
баланеъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раздаются въ правленіи 
Общества за двѣ недѣлн до годового общаго еобранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ 
о жѳланіи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, для обозрѣнія въ 
часы присутствія правлѳнія, книги правлеяія совсѣми счетамн, документами и приложеніями, 
относящимися къ отчѳту и балансу.

§ 35. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состоя- 
ніе капиталовъ основного, запаснаго и на погашеніе стоимооти имущества п вспомогательнаго 
причемъ капиталы, заключающіеея въ процентныхъ бумагахъ должны быть показываемы нѳ 
свышѳ той цѣиы, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же биржевая цѣна въ дѳнь 
составленія баланса ниже покушюй цѣны, то стоимость бумагъ показываѳтся по бирже- 
вому курсу, состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ 
ая то время, за которое отчетъ представляется; в) счетъ издѳржекъ на жалованье сдужа- 
шимъ въ Обществѣ и па прочіѳ расходы по управленію; г) счетъ налнчнаго имущества 06- 
щества и иринадлежащихъ ѳму запасовъ; д) счегь долговъ Общѳства на другихъ дицахъ
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и отихъ послѣдішхъ на самомъ Общсствѣ; е) счѳтъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой 
прибыли и примѣряое распредѣленіе ея.

§ 36. Для повѣрки отчета и балааса избирается, за годъ впередъ, ревизіонная ком- 
мисія И8ъ пяти акціонеровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, заыѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правлевія Обіцества, должностяхъ. 
Лаца, представляющія */* часть всего числа акцій, имѣющнхся у прибывшихъ въ общее 
собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ избирать одного члена 
ревизіонной коммисіи, причемъ лица вти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
изъ прочахъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правленія и директоры-распоридители, ио 
выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной коммисіи 
въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ разрѣ- 
шенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занятіямъ экспертовъ.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня общаго собранія,при- 
ступнть къ новѣркѣ кассы и іапиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ ©тчету н 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопронзводства Общества. По повѣркѣ 
отчета и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной 
коммисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ 
расходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоотавить коммисіи всѣ необходимые 
способы. На предварнтельное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на иаступившій годъ, которые вносятся правлеяіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонная коммисія въ 
правѣ требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею надобности, созыва чрезвычай- 
нъіхъ общихъ собраній акціонеровъ (§ 43).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣданій, со вклю- 
чоніемъвъ таковые протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ мнѣній 
отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заключенія 
ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ, съ его объясненіями, на разсмо- 
трѣніе бднжайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 87. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ трехъ 
вкземплярахъ въ Миннстерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и Фшіан- 
совъ. Независимо отъ этого, извлеченіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 Уст. 
ІІрям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніе.

§ 38. Въ отношеніи представленія въ мѣстную казенную палату отчета и балапса и 
въ редакцію «Вѣстника Финапсовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заклю- 
чигельнаго баланса и извлечепія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 и 479 Св. Зак., т. V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя за неиспол- 
неніѳ по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 39. По утвержденіи отчета общнмъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если. таковая сумма окажется, отчисіяется не ш іѣе 
5°/о въ запасный капиталъ (§ 40) и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма иа погашеніо 
дервоначальной стоимости недвижимаго н движимаго имущества Общества, виредь до пол-
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' наго погагаенія ѳя. Если остальпая затѣмъ сумма не будѳтъ превышать 6%  на основной 
капиталъ, то она выдается въ дивидѳндъ; если же сумма эта будетъ превытать означенные 6е/*, 
то изъ излишка сверхъ 6%  отчисляется: 10%  въ пользу члѳиовъ правлѳнія и опредѣляемэя 
каядый разъ общимъ собраніемъ сумма на составленіе капитала для вспомощѳствованій слу- 
«ащимъ въ Обществѣ и для раздачи имъ наградъ. Оказавшійся послѣ сего остатокъ распре- 
дѣляѳтся по усмотрѣпію общаго собранія акціонеровъ.

§ 40. Обязательноѳ отчислепіе въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ нѳ 
будѳтъ равняться одпой трети основного капитала. Обязатѳльное отчислѳніѳ возобновляется, 
если запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу можетъ быть дано лишь таюе помѣщеніѳ, которое обезпечивало бы 
возмояность безпрепятствѳнной его рѳализаціи.

Запасный капиталъ прѳдназначаѳтся исключительно на покрытіѳ непредвидѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходованіе запаснаго капнтала производится не иначе, какъ по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 41. 0 времвни и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе публикувтъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 42. Дивидѳндъ, не потребованный въ течѳніе дѳсяти лѣтъ, обращаѳтся въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается, 
по заюну, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ 
согласно судебному о нихъ рѣшенію или расноряжешю опекунскихъ учреждѳній. На неполучен- 
ныя своевременно дивидепдныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіѳ нѳ входитъ въ разбярательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю ѳго, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опрѳдѣленію выдача 
дивиденда по кунонамъ воспрещена, иди когда предъявдепный купонъ окажѳтся однимъ изъ 
тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.

§ 43. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрѳзвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правлѳніемъ ежегодно, не позже мая,—для раэ- 

смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшіа годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а равно для избранія ч;існовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ этихъ ообраніяхъ обсуждаются и рѣпшотся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрѳзвычайныя собранія созываются правленіемъ иди по собствепному его усмотрѣпію, 
нли по требованію акціонѳровъ, представляющихъ въ совокупности не менѣе одной двадцатой 
части основного капитала, или по требованію ревизіонной коммпсіи. При предъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсуждедію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ течѳніе мѣсяца со дня 
заявленія такого трѳбовапія.

§ 44. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но непремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о пріобрѣтѳніи нѳдвижимыхъ имуществъ для Общества, объ огчужденіи, отдачѣ въ аренду 
и залогѣ тазовыхъ имуществъ, Обществу нринадлѳжащихъ, а равио о рзсшнреніи пред- 
пріятія, съ опредѣлешѳмъ, при расширеніи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму-
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щѳства, порядка погашенія затратъ на таковые прѳдметы; б) избраніе и сиѣщеніе членовъ 
правленія н члѳвовъ ревизіонной и лнквндадіонной коммиоій; в) утверхдѳніе избрапныхъ 
правленіѳмъ днрѳкторовъ - распорядителей въ должностяхъ; г ) утверждѳніе и измѣненіѳ 
инструкцій правленію и директорамъ-распорядителямъ; д) разомотрѣиіе и утвержденіе емѣты 
расходовъ н плана дѣйствій на наступнвшій годъ и отчета и баланса за истекшій годъ;
е) распредѣленіе прибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшѳніе вопросовъ объ измѣненіи раз- 
мѣра основного капитала, расходованіи запаснаго и вспомогательиаго каниталовъ, измѣненіи 
устава и ликвидацін дѣлъ Общества.

§ 45. 0 созывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговрѳменно 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 которыѳ созывается общее собраніе;
б) помѣщеніѳ, въ которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробное поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0 томъ жѳ доводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полицейскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣсткаыи, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленный вышѳ срокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
указанному въ книгахъ правлѳнія мѣстожительству акціонеровъ. Владѣльцы акціи на предъ- 
явителя нзвѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевремѳннаго заявленія ими правленію 
о желаніи полученія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожитѳльству.

§ 46. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопрооамъ долвны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсыотрѣнія 
акціонѳровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собравія.

§ 47. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него нѳ 
И' аче какъ чрѳзъ посредство правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-либо 
предложеніѳ общѳму собранію, должны письменно обратиться еъ намъ въ правленіе не позже, 
какъ за двѣ нѳдѣли до общаго собранія. Еоли предложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими 
въ совокупности нѳ менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязаио, во всякомъ случаѣ, пред- 
ставить такое предложепіе ближайшему общему собранію, со своимъ заключеніемъ.

§ 48. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутотвовать въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обоужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или чрезъ довѣренпыхъ, 
причемъ въ поолѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письмеино о томъ увѣдомлено. До- 
вѣреннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ 
довѣренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонсры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 49— 51).

§ 49. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонѳръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даетъ право владѣніѳ одною 
десягою частью всѳго основного капитала Общества.

Акціонеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ соѳдинять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указапнаго.

§ 50. Владѣльцы именныхъ акцій пользуюгся правомъ годоеа въ общемъ собранін 
лишь въ томъ случаѣ, есди они виесены въ книги правленія, по крайнѳй мѣрѣ, за семь - 
дней до дня общаго собранія, причемъ дди участія въ общемъ собраши предъявдѳнія иііеиныхъ ? 
акцш нѳ требуется.
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Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, еслн онѣ представлены 
въ правлѳніѳ Общества, по крайиен мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія н не вы- 
даны обратво до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (распискн) въ принятіи акцій на храненіе или въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Праннтельствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстпыхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которыѳ будутъ избраны для втого общнми собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Ми- 
ниетерствомъ Фннансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (расиискахъ) обозначаются нумера акцін. 
Пностранныя бапкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть пред- 
ставляемы взамѣнъ подлиішыхъ акцій, должны быть поименозаны въ публнкаціяхъ о созывъ 
общаго собранія.

§ 51. Акціонеры, состоящіе членами правлѳнія или членами ревизіонной или ликви- 
даціонной коммисій, не пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностн или 
освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія и 
утворжденія подписанныхъ имн отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключеніи Обще- 
стаомъ договоровъ съ лицомъ, состоящнмъ въ числѣ акціонѳровъ, лицо это не поль- 
зуѳтся правомъ голоса въ собраніи ки лично, ни по довѣренности другихъ акціонеровъ.

§ 52. Еслн акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общее владѣнів 
нѣсколькимъ лнцамъ, то право участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
іишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію. ПравительстЕеаныя, общественныя и частныя 
тчрежденія, общества и товарищества пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
олоса въ лицѣ законныхъ своихъ представнтелей.

§ 53. Пзготовленный прзвленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеніемъ нумеровъ нринэдлѳжащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щеніи правлеаія за четыре дзя до общаго собранія. Копія означѳннаго списка выдается 
каядому акціонеру, по его требоваяію.

§ 54. До открытія общаго собрэнія ревизіонная коммисія провѣряетъ состэвленный 
правленіемъ спнсокъ акціонеровъ (§ 53), причѳмъ, въ случаѣ требованія явивтихся въсобра- 
ніе акціонеровъ, представляющяхъ не менѣе у *0 части основного капитэла, провѣрка озна- 
ченнаго списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрегъ игбранеыхъ длч втого 
акціонерами изъ своей среды лицъ, въ часлѣ не менѣѳ трехъ, изъ которыхъ, по крайней 
мѣрѣ, одно лацо должно быть избрано группой акціонѳровъ, потребовавшѳй прэвѣрки списка.

§ 55. Собраніе открываятся предсѣдателемъ правленія, илн же лицомъ, Еаступаюшнмъ 
его мѣсто. Первое собраніе отхрывается одннмъ изъ учредителей. По открытіи собранія акціо- 
неры, имѣющіе право голоса, избираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго 
собранія не имѣетъ права, по своему усмотрѣн;ю, откладыеать обеужденіе и разрѣшеніѳ 
дѣлъ, внесенныхъ въ общее собраніе.

§ 56. Для дѣйствительности общнхъ собраній трѳбуется, чтобы въ ннхъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренпые, представляющіе въ совокунности не менѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшенія вонросовъ: объ увѳлнченіи илп уменьшеніи основного 
канитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прибытіе акціонеровъ или 
ихъ довѣрепныхъ, представляющихъ не менѣе половины основпого кашітада.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1397. — 7288 — № 186.

§ 57. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
аеровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 49; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія производится простымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 58. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія законносостоявшимся (§ 56), или если прн рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не окажется 
трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, нѳсчитая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
пшнства голосовъ (§ 57), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
правилъ, постановленныхъ въ §45 для созыва собраній, вызовъ во вторпчное общее собра- 
ніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается закон- 
носостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взирая на то, какую часть основногс 
капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Вътакомъ 
вторичномъ собранін ыогутъ быть разсматрнваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежалп 
обсужденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыпинствомъ голосевъ.

§ 59. Акціонеръ, не соглаеившійся съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ 
въ семидневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ протоколу по- 
дробное изложеніе своего особаго мнѣпія.

§ 60. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка обязательна для 
рѣшѳній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а равно о привлеченіи ихъ къ отвѣтственности.

§ 61. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніеыъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ 
какъ присутствовавшнхъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 62. По дѣламъ, подлежащимъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный протоколъ. Прн изложенін рѣшеній собранія указывается, какимъ болыпияствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при зтомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, ириглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ нли 
сторошшхъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласованность протоколз 
съ бывшими въ собраніи суждепіями н рѣшеніямн. Правильность протокола удостовѣряюіъ 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и другіе акціонеры, по ихъ желанію, въ 
чкслѣ не менѣе трѳхъ. Засвидѣтельствованныя правленіемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообщѳ всѣхъ къ нѳму приложеній должны быть выдаваѳмы какдому 
акціонеру, по его требованію.

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

§ 63. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между тгмн и членами 
правленія, а равно споры между членами правленія и прочими выборными ио Обществу 
діщами, и споры Общества съ общѳствами, товарищѳствами и частными лнцами рѣшаются,
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или въ общемъ еобраніи акціонѳровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на ѳто согласны 
или разбираются общииъ судебнымъ порядкомъ.

§ 64. Отвѣтствснность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ ѳму имуществомъ, 
а потоыу, въ случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на нвго искахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общѳства, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можѳтъ.

§ 65. Срокъ существованія Общества нѳ назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постановдеиію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 7, случаяхъ: 
1) если по ходу дѣлъ закрытіѳ Общества признано будетъ необходимымъ и 2) ѳсли по 
балансу Общества окажется нотеря двухъ пятыхъ основного капнтала, и акціонеры нѳ 
пополнятъ его въ теченіе одного года со дня утвержденія общнмъ собраніемъ огчѳта, изъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Бсли, при потерѣ двухъ пятыхъ осиовного капитала и при выраженномъ большнн- 
ствомъ акціонеровъ жѳланіи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ, въ течѳніе 
указаннаго вышѳ времени, причитающагося по принадлежащнмъ ѳму акціямъ дополнитель- 
наго плагежа, то акціи ати объявляются уничтоженными, о чемъ публикуется во всеобшеѳ 
свѣдѣніс, и замѣняются новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которыя продаются пра- 
вленіемъ Общества черезъ маклера мѣстпой или ближайшей къ мѣстопребыванію правленія 
или мѣетонаховденію 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 пополнѳніе основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уннчтоженныхъ акцій.

§ 66. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе акціонеровъ изби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціоцной комыисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышлѳнности, ѳя мѣстопребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе ликвидаціонной коымнсіи 
можѳтъ быть пероносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвѳржденія Миішстра Торговли 
и Промышленности. Ликвидаціопная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ, 
чрезъ повѣстки и публикацію, кредиторовъ Общества, принимаѳтъ мѣры къ полному ихъ 
удовлетворенію, производитъ реализацію имущества Общѳства и всгупаетъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общиыъ 
собраніѳмъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе крѳдиторовъ, а равно необходиыыя для 
обезпечеяія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвндаціонаой комыисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государственнаго Бапка; до того временн не можетъ 
быть приступлено къ удовлегворенію акціонеровъ, соразмѣрно остаюіцимся въ расноряженін 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликнидаціонная комыисія представляеіъ общеыу 
собранію отчеты въ сроки, собраніѳмъ установленлые, и, независимо отъ того, по окон- 
чаніи ликвидаціи, представляетъ общій отчѳтъ, Если прн окончаніи диівидаціц не всѣ 
поддежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою лкцъ, копыъ 
онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе опредѣляетъ, куда деньги вти должпы быть отданы на 
храненіе, впредь до выдачн ихъ, и какъ съ ними наддежитъ поступить до источеніи срока 
давности, въ случаѣ неявки собствешшка.

§ 67. Еакъ о приступѣкъ ликвидаціи, такъ и объ окопчаніи ея, съ объясяепіеиъ послѣдо- 
чавшихъ распоряженіи, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—дикввдаціонной
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коѵмисіей, доносится Министрамъ Торговли и Промышленности и Внутреннихъ Дѣлъ, а 
также дѣлаются надлежащія публикадіи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ 
Общества прикосновенныхъ.

§ 68. Правнла этого устава, касающіяся: иѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
нравленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 18, 19 и 21), числа акцій, пред- 
ставляемыхъ членамп правленія и директорами-распорядителями пра вступленіи ихъ въ долж- 
ность (§§ 20 и 25), порядка нзбранія предсѣдательствующаго въ яравленіи (§ 22), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 28), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 31), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 34), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 43), срока предъ- 
явленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 47) и числа акцій, дающаго право голоса въ 
общихъ собраніяхъ (§ 49), могутъ быть измѣняемы, по постановленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Промышленности.

§ 69. Въ случаяхъ, не предусмотрѣнпыхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постанозленными, а равно общими узакопеніями, какъ 
нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдстзіи изданы.

Распорш енія, объявленныя Правітѳльствующему Сенату:
Министромъ Фннансовъ:

1398. Объ ивмѣненіи у ста в а  П ригородваго  О бщ ества взаимнаго кредита въ О .-П е-  
тербургѣ.

Вслѣдетвіе ходатайства правленія Пригороднаго Общества взаимнаго кредита въ С.-Пе- 
;тербургѣ, основаннаго на постановленіи общаго собранія членовъ 3 марта 1912 года, и 
руководствуясь ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т . X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ 
Финансовъ призналъ возможнымъ измѣнить §§ 5 и 17 (пп. 3 и 4) устава *) названнаго 
Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 5. Наименьшій размѣръ допускаемаго отдѣльному лицу кредита опредѣляется въ
пятьсогь рублей; нанбольшій предѣлъ...................................................... и т. д. до конца параграФа
безъ измѣненія.

§ 17. Пригородному Обществу взаимнаго кредита въ С.-Петербургѣ дозволяется произ- 
водить слѣдующія операціи:

1 —  2 .................................................................................................................................................................

3. Исполненіе, за условлепное вознагражденіе, порученій членовъ Общества и посторон 
нихъ лицъ по полученію платежей по векселямъ и другимъ документамъ, процентовъ по 
купонамъ и капитала по вышедшимъ въ тиражъ бумагамъ, по покупкѣ и продажѣ загра- 
ничныхъ векселей и цѣнныхъ бумагъ, обращеніе коихъ дозволено въ Россіи.

4. Переводъ денегъ, по порученію членовъ Общества и посторонннхъ лицъ, въ другія 
мѣста, гдѣ находятся агенты или корреспонденты Общеетва,

0 семъ Миннстръ Финансовъ, 22 августа 1912 г ., донесъ Правительствѵющему Сенату, 
р я  распубликованія.

*) Уставъ утвера:детп. 7 декабря 1910 года.
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1399. 06% измѣненіи уотава Общ ества вааимнаго вредита О .-П етербургсваго Уѣзд- 
наго Зеы ства.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Общества взаимнаго крѳдита С.-Петербургскаго 
Уѣзднаго Земства, основаинаго на ностановленіи собранія уполпоиоченныхъ 1 іюня 1912 г ., 
и руководствуясь ст. 2, разд. X, Уст. Кредит. (Сводъ Закон. т. XI, ч. 2, изд. 1903 г.). 
Минпстръ Финансовъ призналъ возмоашымъ измѣнить п. 2 § 15 и § 17 устава *) назван- 
наго Общества, изложивъ ихъ слѣдующимъ образомъ:

§ 15. Обществу взаимнаго креднта С.-Потербургскаго Уѣзднаго Земства дозволяется 
ироизводство лишь елѣдующпхъ операцій:

1   ............................................................................................................................
2: Производство срочныхъ свудъ, не далѣе какъ на шесть мѣсяцевъ и открытіе кре- 

дитовъ (снеціальный текущій счетъ, ссуды до востребованія, оп саіі) членамъ Общества, подъ
аалогъ: а) государственныхъ процентныхъ бумагъ...............................................и т. д. до конца
сего парагра®а безъ измѣненія.

§ 17. Сроки векселеіі, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, не должны быть болѣе 
9 мѣсяцевъ.

0 семъ Министръ Финансовъ, 22 августа 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распублпкованія.

1400. Обь гам ѣненіи устава Бериславскаго  Общ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Бериславскаго Общества взаимнаіо кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 19 Февраля 1912 года, и руководствуясь 
ст. 2 разд. X Уст. Кред. (Св. Зак. т. X I ч. 2, изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможнымъ измѣнить § 19 устава **) названнаго Общества, изложивъ его слѣдующнмъ 
образомъ:

§ 19. Сроки векселей и другихъ обязательствъ, принимаемыхъ Обществомъ къ учету, 
не должны быть болѣе девяти мѣсяцевъ.

0 семъ Мннистръ Финансовъ, 22 августа 1912 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія.

1401. Объ иамѣвеніи устава Ямпольсиаго Общ ества взаимнаго кредита.

Вслѣдсгвіе ходатайства нравленія Ямпольскаго Общества взаимнаго кредита, основан- 
наго на постановленіи общаго собранія членовъ 23 ©евраля 1911 года, и руководетвуясь 
ст. 2, разд. X, Уст. Кред. (Св. Зак., т. XI, ч. 2, изд. 1903 года), Министръ Фикінсовъ 
призпалъ возможнымъ измѣнить уставъ названнаго Общеетва, исключивъ примѣчаніе 2 
къ § 32 и нркмѣчаніе 2 къ § 70 устава ***) Общества.

0 семъ Миннстръ Финансовъ, 25 августа 1912 года, донесъ Правительствующему 
Сг.нату, для раснубликованія.

*) Уставъ утверждвнъ 23 марта 1871 года.
**) Уставъ утвержденъ 25 августа 1901 года.

***) Уставъ утверждень 17 сентября 1907 года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. И02—1404. — 7292 - № 186.

1402. Объ ивмѣяѳніи уотава Г іа ги н о каго  Общ еотва вааимнаго кредита.

Вслѣдствіе ходатаііства правленія Гіагиискаго Общества взаимчаго кредита, оснопаннаго 
на ностановленіа общаго собранія членовъ 18 дѳкабря 1911 года, и руководствуясь ст. 2 
разд. X , Уст. Кред., (Св. Зак., т . X I, ч. 2 , изд. 1903 г .), Министръ Финансовъ призналъ 
возможиымъ измѣнить п. 9 § 17 устава") названнаго Общества, излокивъ ѳго слѣдующимъ 
образомъ:

§ 17. Гіагинскому Общѳству взаимнаго крсдита дозволяется производить слѣдующія 
операціи:

1— 8 ......................................Г Т ........................................................................................................................
9. Закладъ собственныхъ % %  бумагъ въ другихъ кредитныхъ устаповленіяхъ, а 

такжѳ перезалогъ % %  бумагъ, товаровъ и товарныхъ документовъ, принятыхъ въ закладъ 
отъ частныхъ лицъ, съ согласія сихъ послѣднихъ (ст. 15 разд. X, Уст. Кред., изд. 1903 г .).

0 сѳмъ Министръ Финансовъ, 25 августа 1912 г ., донесъ Правительствующему Сенату. 
для распубликованія.

1403. Объ изм ѣненіи п. 4  оеновныхъ правилъ Вееьегонокаго городокого общ ествен- 
наго  банка.

Вслѣдствіѳ ходатайства Весьѳгонскоіі городской думы и руководствуясь ст. 81 разд. X , 
Уст. Кред. (Законъ 13 января 1912 года, объ азданіи новаго положенія о Гор. Общ. банкахъ), 
Министръ Финансовъ, 28 августа 1912 года, донесъ Правительствующѳму Сенату, для рас- 
публикованія, объ измѣненіи п. 4 основныхъ правнлъ Весьегонскаго городского обществен- 
наго банка, изложивъ его въ слѣдующей редакціи:

4. «Изъ чистыхъ годовыхъ прибылей, за отдѣленіемъ установленныхъ ст. 164 поло- 
женія о городскихъ общѳственныхъ банкахъ отчнсленій въ основноіі и запасный капиталы 
банка, 18%  отчисляются на устройство при г. Весьегонскѣ оградительной отъ наводнепія 
дамбы, 15% —въ пособіе мѣстному благотворительному обществу, 2% —въ пользу мѣстнаго 
городского пожарнаго общества, 5% —на образованіѳ капитала для вспомоществованія слу- 
жащнмъ въ городскихъ учрежденіяхъ и остальная чистая прибыль поступаѳтъ въ пользу 
города, на городсйя надобности».

*

1 4 0 4 .  Объ ивмѣнеБІи уста в а  В арш авокаго  городокого кредитнаго Общеотва.

Вслѣдствіе ходатайства правленія Варшавскаго городского крѳдитнаго Общества, осно- 
ваннаго на постановленіи собранія уполномоченныхъ 7 декабря 1910 года, и руководствуясь 
ст. ст. 2 и 56, разд. X , Уст. Кред., изд. 1903 г ., Министръ Финансовъ, по соглашенію съ 
Варшазскимъ Гѳнералъ-Губѳрнаторомъ, призналъ возможнымъ распространить дѣйствія Обще- 
ства на посадъ Гродискъ, Блонскаго уѣзда, Варшавской губерніи, и на мѣстности той же 
губерніи, имѣющія характеръ городскихъ поселѳній, а именно: Мокотовъ, Сельце, Воля и 
Чисте.

Соотвѣтственно сему Министръ Финансовъ нашелъ нужнымъ измѣнить: 1) § 8 устава *) 
Общества, 2)на именованіе «правилъ о выдачѣ Варшавскимъ городскимъ кредитнымъ Обще-

*) Уставъ утвержденъ 30 апрѣля 1910 г.
•*) Уставъ утвержденъ 81 декабря І869 года.
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ствомъ ссудъ подъ залогъ недвижимостей въ городахъ и посадахъ Варшавской губерніи» и 
дополиить §§ 1, 2, 10, 23 и 24 сихъ правилъ иовыми прнмѣчатями и игложить ихъ въ 
слѣдующей редакдіи.

I. § 8. Общество выдаетъ ссуды лишь подъ аалогъ недвижимыхъ имуществъ, имѣю- 
щихъ правильно устроенную ипотеку въ предѣлахъ Варгаавскаго Окружнаго Суда и прино- 
сящихъ постояяный доходъ, а именно: въ гор. Варшавѣ — подъ кащенныа и дерсвянныя 
строенія, а также подъ пустопорожнія земли, сады и огороды, въ городакъ же: Влоцлавскѣ, 
Кутнѣ, Ловичѣ, Скернезицахъ, Грліцахъ, Гостынинѣ, Блонѣ, Мщоновѣ, Сохачевѣ, Нешавѣ, 
Брестѣ-Куявскомъ, Калушинѣ, Радиминѣ и посадахъ: Цѣхоцинекъ, Гора-Кальварія, Гродискъ, 
а равно въ пригородныхъ мѣстностяхъ: Мокотовъ, Сельце, Воля и Чисте, имѣющихъ харак- 
теръ городскихъ поселеній,— исключительно подъ каменныя строенія.

II. «Прашла о выдачѣ Варшавскимъ городскимъ кредатнымъ Обществомъ ссудъ подъ 
залогъ недвижнмостеіі въ городахъ, носадахъ, въ пригородныхъ и другихъ мѣстностяхъ, 
имѣющихъ характеръ городскахъ поселеній, Варшавской губерніи».

§ 1 (Правнлъ) остается безъ измѣненія.
Дримѣчакіе, Требованіе сего § распространяетея на пригородныя мѣстности и 

имѣющія характеръ городскихъ поселеній, аа исключеніемъ треоованія объ устройствѣ 
пожарныхъ командъ.
§ 2—остается безъ измѣиенія.

Дргімѣчаніе. Въ пригородныхъ мѣстностяхъ, а равно въ имѣющихъ харак- 
теръ городскихъ поселеніяхъ, ссуды не могутъ иревышать 50% оцѣнки данной не- 
движимости.
§ 10—остается безъ измѣненія.

Дримѣчаніе. Объявленія о прояажѣ недвижимостей, расположенныхъ въ предѣ- 
лахъ гминныхъ управленій, выставляются на дверяхъ тѣхъ же управденій.
§ 23—остается безъ измѣнеиія.

Дримѣчаніе. Вступившія въ Варшавское городское кредитное Общество приго- 
родныя и другія мѣстности будутъ составлять одно избпрательное собраніе съ городами 
и посадами Варшавекой губерніи и совмѣстно съ ними будутъ избирать, согласно сему §, 
уполномоченныхъ для общихъ собраній Варшавскаго городского кредитнаго Общества. 
§ 24— остается безъ измѣненія.

Дримѣчаніе I. Всѣ иштечныя дѣйствія, указанныя въ правилахъотъ 11 октября 
1904 г ., и касающіяся недвижимостей какъ пригородныхъ, такъ и расположенныхъ 
въ мѣстностяхъ съ характеромъ городскихъ поселеній, совершаются въ тѣхъ ипотеч- 
ныхъ канцеляріяхъ, въ которыхъ находятся ипотечныя книги этихъ недвижимостей; 
но дѣііствія, указанныя въ § 27 устава Общества и касающіяся скрѣны, подписи и 
контроля предназначенныхъ къ вьшуску закладныхъ листовъ, согласно ст. 5 правилъ 
1904 г ., долхны быть исполняемы всегда въ городскомъ ипотечномъ отдѣленіи Вар- 
шавсіаго Окруянаго Суда.

Лримѣчаніе I I .  Ссуды не могугь быть выдаваемы подъ строенія, воздвигнутыя 
на земляхъ, подходящихъ подъ дѣйствіе Высочайшаго Указа 19 «евраля 1864 года, 
или пріобрѣтенныхъ нрн содѣйствіи Крестьянскагѳ поземельнаго банка.
0 семъ Министръ Фпнансовъ, 18 сеніября 1912 гм донесъ Правнгельствующему Се- 

нату, для раснубликованія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 1405. — 7294 — Л» 186.

Главноуправляющимъ Землеустройствомъ и Земледѣліемъ.

1405. Объ у іверж деніи  уотавовъ: молочныхъ Товарищ еотвъ «Гдуховъ» въ деревнѣ 
Гдуховъ, «Зыскъ» въ деревнѣ М ахначъ, въ е о л о н і и  П етрж икоЕъ, въ деревнѣ
Н аго ш евко , «Звѣвда» въ селѣ Е р ж еан и ц а-Б к х ав ск ая , «Тарногура» въ посадѣ
Т а р н о гур а  и И льи н ско-Уф тю и ской  молочноіі артели съ артельной при ней  
лавкой.

Главноуправляющій Землеустройствомъ и Земледѣліемъ, 7 сентября 1912 года, донссъ 
Правнтельствующему Сенату, для распубликованія, что Главнымъ Управленіемъ Землеустрой- 
ства и Земледѣлія, 25 августа 1912 года, утверждены уставы: молочнаго Товарищества
«Глуховъ» въ деревнѣ Глуховъ, Скерневицкаго уѣзда, Варшавской губерніи, молочнаго Това-
рищества «Зыскъ» въ деревнѣ Махначъ, Влоцлавскаго уѣзда, той же губерніи, Петржиков- 
скаго молочного Товарищества въ колоніи Петржиковъ, Слупецкаго уѣзда, Калишской губерніи, 
молочнаго Товарищества въ деревнѣ Нагошевко, Островскаго уѣзда, Ломжинской губерніи, 
молочнаго Товарищества иодъ названіемъ «Звѣзда» въ селѣ Бржезница-Быхавская, Любар- 
тозскаго уѣзда, Люблинской губерніи, молочнаго Товарищества «Тарногура» въ посадѣ Тарно- 
гура, Красноставскаго уѣзда, той же губерніи, и Ильинско-Уфтюжской молочной артели съ 
артельной при ней лавкой Кадниковскаго уѣзда, Вологодской губерніи, составленные на осно- 
ваніи нормальнаго устава мелкихъ сельскохозяйственныхъ Товариществъ (Собр. узак. я расн. 
Правит. за 1909 годъ, отдѣлъ первый, № 60, ст. 496).

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