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В ы с о ч д и ш е  утверзкденныя полож енія  Совѣта М анастровъ:
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П о д ш і с а л ъ :  У к р а в л ш о щ і й  д ѣ д а м и  С о в ѣ т а  М и н а с т р о в ъ  й л ш .

У  С Т  А В  Ъ
АКЦІОНЕРНДГО ОБІДЕСТВА ФАБРИКИ КРАСОКЪ, ЛАКОВЪ И ХИМИЧЕСКИХЪ ИЗДЪЛІЙ

<И. А. КРАУЗЕ» ВЪ ВАРШДВ-&.

Цѣль учреаденія Общества, права и обязанности его.

§ 1. Для пріобрѣтенія, эксплоатаціи и развитія производетва находящейся въ гор. Вар- 
шавѣ Фабрики красокъ, лаковъ и химическихъ издѣлій, нринадлежащей торговому товари- 
ществу, подъ Фирмою: «Людоміръ Поплавскін и СтеФанъ Еуявскій, прежде й . А. Краузе», а 
также для торговли указанными товарами, учреждаотся акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Акціонерное Общество Фабрики красокъ, лаковъ и химическлхъ издѣлій 
сИ. А. Ераузе> въ Варшавѣ.

Лримѣчаніе 1. Учредители Общества: жвтели города Варшавы Людоміръ 
Петровичъ Поплавскій и Вацлава Людовиковна Новодворская.

Дримѣчаніе 2. Передача учредителями другимъ лицамъ евоихъ правъ и обя- 
занностей по Ооществу, присоединеніе новыхъ учредителей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учреднтелей допускаются не иначе, какъ съ разрѣшенія Мшшстра Торговли и 
Промышленности.

§ 2. Указанпоѳ въ § 1 предпріятіе, со всѣкъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 
контрактами, условіями и обязатѳльствами, передается владгЬльцемъ на законномъ основаніи 
Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ иа сей предметъ законоположеній. Оконча- 
тельное опрѳдѣленіе условій передачн означеннаго имущества предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣльцемъ имущества, при- 
чѳмъ, еели такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество считается нѳсостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ сего имущества, тагь и на самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согхасія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ законозъ.

§ 3. Общѳству предоставляется пользоваться, съ соблюдешемъ правилъ о товарвыхъ 
знакахъ, правомъ изображенія иа нздѣліяхъ, втикѳтахъ и вывѣскахъ медалей н другихъ 
наградъ, полученныхъ прежними владѣльцами предпріятія.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіегь существующихъ ваконовъ, 
постановлеиій и правъ частныхъ лацъ, пріобрѣтать въ собственпость, устраивать в арендо-
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вать соотвѢтстврннмя иѣли учреждпнія Общѳства промышлепныя и торговыя заведенія, съ 
пріобрътешемъ необходимаго для этого движимаго и недвижимаго имущества.

Лриміьчанге. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность или 
въ срочное владѣніѳ и пользованіе для надобностей предпріятія, въ губерніяхъ При- 
вислинскаго края, внѣ городскихъ поселеній, участки земли, съ тѣмъ, чтобы простран- 
ство всѣхъ пріобрѣтенныхъ ООществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе и 
пользованіе въ означенныхъ мѣстностяхъ земельныхъ имуществъ не иревышало въ 
общей сложностн 50 десятинъ; дальнѣйшеѳ заснмъ пріоб]іѣтеніе Обіцествомъ въ соб- 
ствеиность, или въ срочное владѣніе в пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно- 
стяхъ, гдѣ таковоѳ пріобрѣтепіѳ воспрещается, ио закопу, инострандамъ или лидамъ 
іудейскаго вѣроисповѣдашя, — не допускается.
§ 5. Общѳство подчиняѳтся вйѣмъ узакопѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельности, какъ нынѣ дѣйствующимъ, тахъ и тѣмъ, юторыя 
впредь будутъ изданы.

§ 6. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платеаа государ- 
ственнаго промыеловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ н другихъ общихъ и мѣотныхъ 
сборовъ,—всъмъ общямъ и къ предпріятію Общесгва относящиися правиламъ и постановле- 
ніямъ по йтому иредмѳту, какъ ныпѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впрѳдь будутъ 
изданы.

§ 7. Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ атомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственвомъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли>, «Варшавскомъ Дневникѣ» и мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ 
соблюденіемъ установлевныхъ правилъ.

§ 8. Общество имѣетъ иечать съ изображеніемъ своѳго нанменовапія (§ 1).

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

§ 9. Основной капиталъ Общества назначается въ 300.000 рублей, раздѣденныхъ на 
1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное выше количество акцій распредѣляется между учрѳднтедями и пригла- 
шешіыми ими къ участію въ Обществѣ лицами, ио взанмиому соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, акціи Общества, по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣля*- 
момъ ио взанмному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акцін сумма, за исключеніѳмъ тѣхъ акцій, которы* будутъ выданы за 
передаваемое Обществу нмущество, вносится не позже, какъ въ теченіе шѳсти мѣсяцевъ 
со дня распубликованія втого устава, вся сполна, безъ разсрочки, съ эаписью взносозъ въ 
установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денѳгъ расписокъ за подписыо учредителей, 
а впослѣдствіи, — но, во всякомъ случаѣ, не позжѳ, какъ въ течѳиів шести мѣсяцевъ ію 
открытіи дѣйствій Общества, — и самыхъ акцій. Полученныя за акціи деиьги вносятся 
учредятелями вкладомъ въ учрежденія Государствепнаго Бзнка, гдѣ н остаются дѳ вострѳ- 
бованія правлѳніемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли и Про- 
мышлѳнностн удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государственнаго Банка получѳя- 
ныхъ за акцін денегъ, Общѳство открываетъ свом дѣйствія. Вь случаѣ неиснолненія свго
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Общество счнтается кѳсостоявпгемся, и внесешыя по акціямъ деньги возвраіцаются сполна, 
по припадлежяости. ІІквги для занисыванік суммъ, вносимыхъ за акціи, ведутся съ еоблю- 
деніѳмъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., нзд. 1900 г ., 
и предъявляются, для иридоженія къ шнурѵ ихъ пеяати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
Варшавскому Городовому Магнстрату.

Оставленныя за учреднтелями акціи вносятся лравленіѳмъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Гоеударственнаго Банка. Акцін атн не могутъ быть передаваемы третьимъ лнцамъ 
до утвержденія установленнымъ норядкомъ отчета за первый операцюнный періодъ продол- 
жительностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§  36).

Объ учрежденія Общества, нля не о томъ, что оно не состоялось, въ нервомъ случаѣ— 
нравленіе, а въ нослѣдкемъ— учредители увѣдомляютъ Мнннстра Торговли и Промышлен- 
ности н публикуютъ во всеобщсе свѣдѣніѳ.

§ 10. Общество можегь увеличнвать основной каннталъ посредствомъ дополнитель- 
ныхъ выаусковъ акцій нарицательной цѣны первоначально вынущенныхъ акцій, но не 
нначе, какъ по ностановленію общаго собранія акціонеровъ и съ особаго, какдый разъ, 
разръшенія Правнтельства, порядкомъ, нмъ утверждаемымъ.

Лримѣчаніе 1. По каадой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вно- 
сима аріобрѣтателемъ ея, сверхъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
мѣрѣ, прцчитающенся на каждую изъ акцій предыдущихъ выпусковъ части запаснаго 
капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ нутемъ 
нремій на увеличеніѳ того яе занаснаго капнтала.

Примтате 2. Увеличеніе основного каштала на общую еумму, не превытающую 
суммы пѳрвоначальнаго вьшуска (300.000 руб.), производится съразрѣшенія Мииистра 
Торговли и Промышленности.

§ 11. Прн нослѣдующихъ выпускахъ акцій нреимущественное право на пріобрѣтеніе 
вхъ принаддежитъ владѣльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у нихъ акцій; есля же акцін новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцами акцій нредыдущихъ высусковъ сполна, то па оставшіяся неразобраннымн акціи 
открывается, съ разрѣшенія Миннстра Торговли н Промышлѳнности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утверждонію, публичная подписка.

§ 12. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣдьцевъ вхъ, именяымм или на 
предъявнтеля. На нменныхъ акціяхъ оаяачаются званіе, имя и *амилія (ошрма) владѣльца. 
Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядру и выдаются за подписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтера и кассира, съ приложеніемъ печати Общества.

§ 13. Еъ каждой акціи прилагается листъ купояовъ на полученіе по нимъ дивнденда 
въ теченіе десяти лѣтъ; на кунонахъ этнхъ означаются нумера акцій, къ которымъ каждын 
изъ нахъ принадлежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ, 
владѣльцамъ ѳкцій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на 
слѣдующія десять лѣтъ н т. д,

§ 14. Акціи Общества и купонные листы должны быть ввчатаемы въ Экснедаціи 
Заготовленія Государствеішыхъ Бумагъ.

§ 15. Передача отъ одного лица другому именныхъ акцій дѣлается «ередаточнмо над- 
мвсью на акціахъ, которые, при соотвѣтственномъ заявленім, должны быть предънвлены нра-
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влевію Общества, для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, иредусиотрѣниыіъ въ ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по судебиому опрвдѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій доляна 
быть дѣлаема правленіемъ не поаже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня вредъявленія пра- 
вденію передаваемыхъ акцій и,— въ случэяхъ, когда передаточная надпись дѣлается самимъ 
правленіемъ,— надлеаашиіъ докумевтовъ, свидѣтельствующихъ о пѳреюдѣ акцій. ІІередача 
отъ одного лица другому акцій на предъявптеля совершается безъ всякихъ Формальностей, и 
владѣльцемъ акцій на предъявителя призпаѳтся всегда то лицо, въ рукаіъ котораго онѣ 
наюдятся.

§ 16. Общество подчпняѳтся, въ отношеніи биржевого обращенія акцій, всѣмъ ува- 
коиѳніямъ, правидамъ и распоряженіямъ по атому предмѳту, сакъ нынѣ дъиствующимъ, • 
гакъ н тѣмъ, которыя впредь будутъ издапы.

§ 17. Купоиы къ акціямъ нѳ могутъ быть передаваемы отдѣльно отъ акцій, за исклю- 
чѳніемъ купоновъ истѳкшихъ и тѳкущиіъ сроковъ; при пѳрѳдачѣ означенпыіъ купоиовъ не 
трѳбуется никакніъ перѳдаточныгь надписѳй на купонаіъ или заявлеиій о передачѣ и іъ .

§ 18. Утратіншій имениыя акціи или купоны съ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек- 
шиіъ и текущпіъ сроковъ, долженъ письменно заявнть о томъ правлепію, съ озиаченіемъ нуме- 
ровъ утраченныіъ акцій или купоновъ. Правлепіѳ производитъ за счетъ ѳго публикацію. 
Всли по прошестсіи шести мѣсяцѳвъ со дня публикаціи нѳ будетъ доставдеио никакиіъ 
свѣдѣній объ утраченныіъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыѳ акціи илн купоны подъ 
прежними нумерами и съ надписью, чго они выдапы взамѣнъ утраченныіъ. Объ утратѣ 
купоновъ истекшихъ и тѳкущиіъ сроковъ къ именнымъ акціянъ, акцій на прѳдъявнтеля и 
купоновъ къ нимъ, правленіѳ никакиіъ заявленій нѳ принимаетъ, и утратившій означенные 
купопы лишается права на полученіе по нимъ дивидѳнда. По наступлсніи же срока выдачи 
новыіъ купонныіъ листовъ по акціямъ на прѳдъявитѳля, таковые выдаются вдадѣльцамъ 
акцій на предъявителя.

§ 19. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣніемъ его опекн, опе- 
куны, по званію своему, въ дѣлаіъ Общества никакиіъ особыіъ правъ не имѣютъ и 
подчиняются, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общимъ правиламъ этого устава.

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 20. Правленіо Общества состоитъ нзъ треіъ директоровъ, избираемыіъ общимъ 
собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ опредѣляются § 23. Мѣстопребываніѳ 
правденія находится въ гор. Варшавѣ.

Примѣчанге. Директоры правдѳнія въ большинствѣ и одинъ изъ двуіъ канди- 
датовъ къ иикъ (§  21) должны быть русскими подданпыми, причемъ кандндатъ изъ 

иаострзнныіъ подданныіъ можегь замѣщать только директора изъ иностранныіъ жѳ 
подданныхъ. Дпректоры-расиорядители (§ 27) должны быть русскими подданиыми. 
Завѣдующіе н управляющіе недвижимыми имущсствами Общества доджны быть рус- 
скими поддаянымн и притомъ не іудеискаго вѣроисповѣданія, если, по дѣйствующпгь 
въ губерніяхъ Привнсливскаго края узаконеніямъ, пріобрѣтѳніе сиіъ им ущ ествъ въ  

собственность либо въ срочноѳ <владѣпіе или подьзованіѳ не разрѣшается ѳвреякъ.
§ 21. Ддя замѣщѳнія диреиторовъ, выбывшиіъ до нстеченія срока, на которы й онн 

■збраны, или времеппо дишепныіъ возможности нсполнять свои обязаиностя, ,  кзбмраѵтсі

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ог. 1479. — 7576 — № 196.

общимъ ©обраяіемъ акціонеровъ два хандндата. Сроки избрапія кандидатовъ олредѣляготся 
§ 23. Каядидаты, если оии оба изъ русскнхь іюддашіыхъ, пристуііаютъ къ иснолиенію обя- 
занностей дяректоровъ пв старшинству избранія, при одшіаковомъ же старшинствѣ— по 
большннству получешшіъ прщ избраціи голосовъ, а въ случаѣ избранія нхъ одииаковымъ 
числомъ голосовъ—по ж{;ебш. Вівдидатъ, заяѣщающііі выбывшаго директора, исполняетъ его 
обязаннвсти до «сгечйшя срока, на который былъ избранъ выОывшій днректоръ, но не 
свыше срока, на который избранъ самъ кандидатъ. Бандидагы за время исполненія обязан- 
ностей дирехторовъ, пользуются всъии правами, директорамъ прпсвоенными.

§ 22. Бъ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое имя не менѣе 
десятн акцій, которыя и храяятся въ кассѣ Общества илк въ учреждеиіяхъ Государствен- 

•наго Банка во все время быгностн избранныхъ лмцъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ 
быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдніи годъ пребыванія 
владѣльцевъ акцііі щіекторами и кандидатами. Обіцему собранію предоставляется избирать, 
по ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя доджности и лицъ, нѳ имѣющихъ 
требуомаго колачества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность 
пріобрѣлъ на свое няя въ течепіе одного мѣсяца установлеішое выше колнчество акцш.

§ 23. По прошествін одного года отъ первоначальнаго нзбранія днректоровъ н канди- 
датовъ, ежегодно выгбываюгъ одяиъ даректоръ и одинъ кандидатъ сначаіла по яребію, а 
потоягь по старпгянству всгупленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ н кандидатовъ 
избнраются новые дярекгоры н кандидаты; выбывшіе диреяторы и капдидаты могутъ быть 
избнраемы вновь.

§ 24. Послѣ пврвяго собранія, созваннаго учредитвлямн, н затѣмъ ежегодно, нослѣ 
годнчнаго вбщаго собрзяія, директоры избираютъ нзъ среды евоей првдсѣдателя н заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 2,5. Члсны вралленія могутъ получать, кромѣ пропентнаго изъ чиетой прпбыли воз- 
награждеиія (§ 41), н оаредѣлсьное содержаніе, по назначені® общаго собранія акціонеровъ и 
въ размѣрѣ, имъ устанавлнваемомъ.

§ 26. Пражшгіе распоряаается всѣмн дѣлаин н кашітаяамя Общества, по примѣру 
благоустроениаго жемжрческаго дома. Къ обязанностямъ ѳго относятся: а) нріемъ посту- 
ппвшихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) уетроиство, но обряду ком- 
мерчеекому, бухгалтерін, каесы и письмоводства, а равно н составленіе, на оенованіи §§ 36— 38, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 06- 
ществу лнцъ, съ аазкачеяіекъ имъ нредметовъ занятій и содержанія;а равно и нхъ увольненіе;
г )  нокупка н продажа дважимаго нмущества какъ за налнчныя деньгн, такъ и въ креднтъ;
д) наемъ складовъ, квартиръ н другнхъ помѣщеній; ѳ) етраховаиіе нмуществъ Общества; 
ж) выдача н принятіе къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣ- 
іахъ , установленныхъ общимъ собраніемъ; з) днсконтъ векселей, поетупившвхъ на нмя 06- 
щества; н) закдюченіе отъ нмени Общества договоровъ и условій, какъ съ казенными вѣ- 
домствами н управленіями, такъ н съ частными обществами и товарнществамн, а равно 
городскіши, зезмгками и сословнымн учрѳжденіями н частнымн лицаки; і)  снабженіе довѣ- 
ренноотямя лицъ, оиредѣляемыхъ нравленіемъ на елужбу Общества, не нсключая и тѣхъ, 
которыя будутъ назначеиы на таковую службу общиМъ собраніемъ; к) совершеніе закон-, 
ныхъ актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ недвижимой соб- 
ственности, и л) созваніе общихъ собраній акціонеровъ н вообще завѣдываніе и распоря-
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жеиіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящпмися, въ предѣлахъ, установлея- 
ныхъ общимъ соОраніемъ. Ближайшій порядокъ дѣйствііі правленія, предѣлы правъ н 
обязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 27. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собранія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей, нли жѳ нзъ сторошшхъ лицъ одного, 
двухъ и болѣе директоровъ-распорядителей, съ опредѣленіемъ имъ вознагражденія по усмо- 
трѣнію общаго собранія. Каждый изъ директоровъ распорядителсй, если онъ ззъ членовъ нравле- 
нія, долженъ представить, свсрхъ оиредѣленныхъ въ § 22 десати акцій, еще не менѣе 
десяти акціи, которыя храаятся на указашіыхъ въ томъ же параграФѣ основаніяхъ. 
Правленіе сиабжаетъ директоровъ-распорядителей ипструкціею, утверждаемою и измѣняемою 
общимъ собраніемъ. Директоры-распорядители созываютъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, 
разрѣшеніе которыхъ нѳ прѳдоставлено имъ по ииструкціи. Если директорЫ-распорядители бу- 
дутъ назначены нѳ изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанпостей ихъ, а равно ра8- 
мѣръ вносимаго ими залога, опредѣляюгся особыми контрактами. Такіо директоры-распоря- 
дитѳли присутствуютъ въ засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 28. Правленіе производитъ расходы но смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимъ 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ 
рзсходовать, свѳрхъ смѣтнаго назначенія, въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, съ отвѣт- 
ственностью предъ общимъ собраніемъ за необходимость и послѣдствія сего расхода. 0 ка- 
ждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго обшаго собранія.

§ 29. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ немедленному расхо- 
дованію, вносятся правлепіемъ въ одпо изъ кредитныхъ установленій на имя Общества, а 
получаемые на этя суммы билеты и вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 30. Вся переписка по дѣламъ Общества производитея отъ имени правленія за под- 
пясью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и другіѳ акты, равно требованія на обратноѳ полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ 
усгаповленій, должны быть подписываемы, по крайней мѣрѣ, двумя директорами. Чекн по те- 
кущамъ счетамъ поднисываются однимъ изъ директоровъ, уполломоченнымъ на то поставо- 
вленіемъ празленія. Для полученія съ почты дѳнежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ пѳчати Общества.

При изнѣяеніи числа подписей на выдаваемыхъ правленіѳмъ документахъ и на требова- 
ніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ установленій, правленіемъ, 
съ утверждѳнія Ммиистра Торговли и Промышленпости, опредѣляѳтся срокъ, съ ютораго овна- 
ченныя распоряжѳнія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніе обязано поставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія.

Вся перепмска по дѣламъ Общества, всѣ по вимъ сношѳнія н счетоводство въ пре- 
дѣлахъ Россійскоіі Имперіи производятся на русскомъ языкѣ. Въ частпости, Общество соблю- 
даегь правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Отд. V III Высочайшѳ утверждеппаго 6 іюня 1905 года 
иоложенія Комитета Министровъ о порядкѣ выполненія п. 7 Имеяного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 года въ отношеніи губерній Привкслинскаго края и въ пп. 3 1 4 Отд. УШ, і  
также Отд. I I  Высочайше утверадѳннаго 17 октября 1905 г. положепія Еомитета Мкнистровъ 
объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизнодствѣ нѣкоторыхъ установлѳаій Привиелин- 
скаго края.

§ 31. Въ необходимыхъ по дѣламъ Обіцѳства случаяхъ правленію предостзвляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ осоОой на то
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довѣрвнностн; равно дозволяется правлент уполномочивать на сей нредметъ одного нзъ р -  
ректоровъ илн стороннее лияо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установленіяхъ, 
соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 32. Правленіе ыокетъ уполномочпзать за себя особою довѣреняостью казкдаго нзъ 
днректоровъ-распоряднтелей во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходвмо общое директоровъ 
дѣйствіе, за исключеніемъ подписа на акціяхъ (§ 12 ), съ отвѣтственностыо правленія предъ 
Обществомъ за всѣ рзспоряженія, которыя будутъ совершены на йтомъ основанін днрек- 
торамн-распоряднтелями.

§ 33. Правленіе собирается но мѣрѣ надобяости, но, во всякомъ случаѣ, н« менѣе 
одяого рава въ мѣсяцъ. Д.ія дѣйствительностн рѣшеній нравленія требуетея прнсутствіе 
трехъ членовъ нравленія. Засѣданіямъ аравленія ведутся нротоколы, которые под- 
пясываютея всѣмн нрнсутствовавшнмн членамн.

§ 34. Рѣшенія правленія ностановляются но болынинству голосовъ, а когда не со- 
етоится болыпинства, то епорный вопросъ переноснтея на разрѣшеиіе общаго' собранія, 
которому нредстанляются такяе всѣ гѣ вопросы, по которымъ правленіе илв ревизіовная 
коммисія (§ 38) признаютъ необходнмымъ дѣйетвовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, вли которые, на основаніи этого устава и утвержденной общамъ собраніемъ инструк- 
ціи, не подлежатъ разрѣшенію правлеиія.

Еслн днректоръ, не согласившіися съ ностановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего нѳеоглаеія въ нротоколъ, то съ него слагается отвѣтствекность за состоявшееся 
постановленіе.

§ 35. Чдены нравлеюя нснолняютъ свон ^бязавности на основаніи общихъ законовъ в поста- 
новленій, въ этомъ уставѣ закліочающихся, и, въ елучаѣ распоряженій законопротивныхъ, 
превышенія предѣловъ властн, бездѣйствія ннарушенія какъ этого устава, тажъ я аостаяовленій 
общяхъ собраній акцмнеровъ, нодлежагъ отвѣтственности на общемъ основанін законовъ.

Члены правленія могутъ быть смѣняемы, но онредѣлешю общаго собранія акціонеровъ 
и до окончанія ерока нхъ службы.

Отчетность по дѣламъ Общеотаа, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 36. Опвраціонный годъ Общѳства считается съ 1 января по 31 декабря включн- 
тельяо за нсклшіеаізмъ нерваго отч«тнаго пѳріода, который назначается со дня учрежденія 
Обіцества ио 31 чаело блнжайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнен 
мѣрѣ, шесть аѣсяцевъ, илн но 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе втого 
срока. За каждый «ннувшія годъ правленіемъ составляется для представленія на разсмо- 
трѣніе и утвержденіе ойыкновеннаго годового общаго собранія (§ 45) нодробный отчетъ объ 
операиіяхъ Общества и балаясъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса 
раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли, до годового общаго собранія всѣмъ 
акціоперамъ, заявляюшимъ о желанім получнть ихъ. Съ того же времени открываются акціо- 
иерамъ, для оОозрѣнія въчасы присутствія правленія, княги правленія, со всѣми счетами, 
документами и ираложеяіями, относяшимися къ отчету и балансу.

§ 37. Отчеть должеігь содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) состояніе 
капятала оеновного, съ ноказаніемъ въ пасснвѣ въ отдѣльиости капитала, внесеннаго на- 
личиыми деньгами и выдавнаго акціями за переданное Обществу иыущество, согласно § 9,
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а также капиталовъ запаснаго и на погагаеніе стоимости ияушества, причвиъ капиталы, 
заключающіеся въ процеитпыіъ буиагахъ, должны быть показываѳиы не свыше той 
цѣны, по которой бумаги вти яріобрѣтены; если же биржевая дѣна въ деыь составленія 
баланса ни*е нокупноіі цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявгаемуся въ депь заключенія счетовъ; б) общій иркходъ и расходъ за то вреня, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержѳкъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по уиравлелію; г) счетъ наличнаго ггмущества Общества н при- 
надлѳжащихъ ѳму запасовъ; д) счетъ долговъ Общества падругихъ ляцахъ п ѳтихъпослѣд- 
нихъ на самомъ ОбществВ; ѳ) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой нрибыли 
и примѣрное распредѣленіе ея.

§ 38. Для повѣрки отчета и баланса избярается за годъ впередъ ревизіонпая ком- 
мнсія изъ пяги акціішеровъ, пе состоящихъ пи членами правленія, ки1 въ другихъ замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначыпю правленія Обгаества должностяхъ. 
Лица, представляющія ‘/* часть всего числа акцій, имѢнмцііхся у прибывшихъ въ общеѳ 
собраніе акціоперовъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ взбирать одного члена 
рѳвизіонной коммисіи, причѳмъ лаца вти уже не принимаютъ участія въ выборахъ каждаго 
нзъ прочихъ члѳковъ рѳвязіонной коммисіи. Члены  правлеиія и дяректоры-распорядпте.іИ, 
по выбытіи ихъ изъ должностей, нѳ могутъ быть избираемы въ чдены ревизіонной ком- 
мисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дпя выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать къ своимъ занягіямъ экспертоА.

Рѳвизіонная коммисія обязана не позже, какъза мѣсяцъ до дяя общаго собранія, при- 
ступнть къ повѣркѣ кассы и кгшиталовъ и къ ревизіи всѣхъ отиосящихся къ отчету и 
балансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общ«ства. По повъркѣ 
отчета и баланса ревизіонпая коммисія представляетъ своо по иимъ заключеніе въ пра- 
вленіе, котороѳ вноситъ ѳго, съ объясненіямн иа послѣдовавшія со стороаы ревнзіонвой ком- 
мисіи замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собранія.

Ревнзіояиая коммисія можетъ производить осмотръ и ревпзію всего имушества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равяо произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполиенія втого правленіѳ обязаво предоставить ж явівсііі всѣ  необходимые 
способы. На прѳдваригельное разсмотрѣніе ревивіонной коммвеіи представляотся также смѣта 
и планъ дѣпствій на наступившій годъ, которыѳ вносятся апэвлепіемъ, съ заключеніемъ 
коммисіи, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ этого, реваяіояьая коммпсія въправѣ 
требовать оть правленія, въ случаѣ признанной ею надобноств, созыва чрезвьиайныхъ обшвхъ 
собраній акціонеровъ (§ 45).

Ревизіонная коммисія должна вести подробшѳ протоколы своихъ засѣдапій, съ вклю- 
чѳпіемъ въ таковыѳ протоколы всѣхъ имѣвшихъ мѣсто суждеиій и заявлепныхъ особыхъ 
мнѣній отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Ояначенные протокелы, рэвно исѣ деклады а заключенія 
ревизіонной коммисіи, должпы быть внесены нравленіемъ, съ его объясвешязіів, на рачсио* 
трѣніе бдижайшаго общаго собранія акціокеровъ.

§ 39. Отчѳтъ и балансъ, по утвѳржденіи общимъ сѳбраиіемъ, представллются въ трехъ 
вкзѳмплярахъ въ Министерства Торговли и Примышлеииости и Фянанеовъ. Яезавнсимо 
отъ втого, извлечеяіе изъ отчета, составлениое согласио ет. 473 Уст. Нрхм. Яал. (Ов, Зак  ̂
т. V , изд. 1903 года), и балансъ публгкуются во всеобщее свѣдѣяіе.

§ 40. Въ отногаеиіи представленія въ мѣстную кагевпую палату отчета и баланса ■ 
въ редакцію «Вѣстннка Финансовъ, Промышленности и Торговлі>, для публякаців, заключи-
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твльнаго баланса и изилеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется ст.ст. 471— 
473, 476 н 479 Св. Зак., т . V , Уст. Прям. Нал., изд. 1903 г ., отвѣтствуя аа неисполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 41. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется не менѣе 
5 %  въ запасный капиталъ (§ 42) и опредѣленная общамъ собраніемъ сумма па погашеніе 
первоначальной стоимости педвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до пол- 
наго погашенія ея. Остальная затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ 
правленія въ размѣрѣ, оиредѣляемомъ общимъ собрвніемъ, но, во всякомъ случаѣ, не свыше 10%  
означенной суммы, а также вознагражденія служащимъ въ Обществѣ въ размѣрѣ, опре- 
дѣляемомъ общимъ собраніемъ, обращается въ дивидендъ.

§ 42. Обязательное отчисленіе въ занасный капиталъ продолжается, пока онъ не будетъ 
равияться одной трети основного капитала. Обязательное отчпсленіе возобновляется, если 
запасный капиталъ будетъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капнталу можетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, которое обезпечивало бы 
возможность безнрепятственной его реализацін.

Запасный капиталъ предназначается искжючительно на покрытіе непредвидѣнныхъ 
расходовъ. Расходованіе запаснаго капитаяа производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ.

§ 43. 0 времени и мѣстѣвыдачн дивиденда правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 44. Дивидендъ, не потребованный въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собственпость 

Общества, за исключѳпіемъ тѣхъ случаевъ, югда теченіе земской давности считается, по 
закону, пріостановленнымъ; въ такихъ случаяхъ съ дивидендными суммами поступаютъ согласно 
оудебному о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. На неполученныя 
своевременно дивндендныя суммы, хранящіяся въ кассѣ правленія, проценты не выдаются.

Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйствнтельно ли купонъ принздлежитъ 
предъявителю его, за исключѳніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному онредѣленію выдача 
дивиденда по купояамъ воснрещена, или когда предъявлѳнный куионъ окажется однимъ иэъ 
тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правлѳніе Общества заявленіе.

Общія собранія акціонеропъ.

§ 45. Общія собранія акціонѳровъ бываютъ обыкновенныя в чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не позже мая, —  для 

разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія члѳновъ правленія и ревизіонной ком- 
мисіи. Въ »тихъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаготся также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя нравленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правлѳніемъ или по собственному его усмотрѣніш, 
или по требованію акціонѳровъ, прѳдставляющихъ въ совокупности не менѣѳ одной двадцатой 
части основного капнтала, или по трѳбованію рѳвиаіонной коммисіи. При предъявленін тре- 
бованія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, ітодлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывъ собранія подлежитъ исполненію въ теченіѳ мѣсяца со дші 
ааявлѳнія такого требованія.
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§ 46. Общев собраніе раврѣгааетъ, согласио этому уставу, всѣ вопроеы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но неяремѣнвому вѣдѣнію общаго собранія иодлехатъ: а) аоетановіені?! о 
пріобрѣтеяіи недвижияыхъ имуществъ для Общеетва, объ отчудденіи, отдачѣ въ аренду н 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлеаащихъ, а равно о раетнренія нреднріятія, 
съ опредѣленіемъ, нри расіниренін яредяріятія нли пріобрѣтенін недввжямаго имуще- 
ства, порядка погашенія затрагь на таковые кредкеты; б) нзбракіе и сѵѣщеніе членовъ 
правленія и членовъ реввзіоняой н ликвидаціонной коммиеій; в) утверачеяіе избраянаго пра- 
влеаіскъ директоровъ-расаорндителей въ долиноетяхъ; г ) утверждеиіо и нзкѣиеяіе инеірукцій 
иравленію н директорамъ-раепорядителямъ; д) раземотрѣніе н утверждеша смйты раехидовъ н 
плана дѣйетвій на наступявшій годъ и отпета и баланеа за ветектаііі г»дъ; е) раснредѣ- 
леніе прибылн за нстевшій годъ, н ж) разрѣшевіе вопроеовъ объ нзэгбнеіііп разнѣра оенов- 
ного каіштала, расходоваиін запаенаго каіштала, измѣленіи устава и лпкивдащ дѣлъ 06- 
щества.

§ 47. 0 еозывѣ общихъ собраній дѣлаются публнкаціи заблаговремеішо и во всяконъ 
елучаѣ не позже, какъ за двадцать одкнь день до назначенниго для такого еозыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаютея въ точіюетк: а) деиь н чаеъ, иа котсрые созывается общее еобраніе; 
б) помьщсніе, въ которомъ оно имѣетъ нроисходить, и в) нодробное ноашіоваяіе вонроеовъ, 
яодлежащнхъ обсуждеаію и рѣшенію еобранія. 0 томъ же доводатся до свѣдѣнія мѣстнагв 
полицейекаго начальства.

Владѣльцы именпыхъ акцій прнглагааются въ собраніе, независимо оть публикацій 
повѣстками, носылаемымн по почтѣ, въ онредѣденный выше ерокъ закаэвыхъ воркдкизгь, 
по указаяному въ кпнгахъ правлонія мѣстожительетву акцшнеровъ. Владѣльцы акцш на 
предъявителя извѣщаютея тѣмъ же порядкоыъ, въ случаѣ свс>евреммгзаі'0 заявленія ими 
правленію о желаніи полученія таковыхъ иовѣстокъ но еообщенаому иіш мѣсгожительству.

§ 48. Доклады нравлешя но назначеяпымъ къ вбсужделио в-мтросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ колнчеетвѣ экзвмиляровъ и открызаемы для раземотрѣнія 
асціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго соОранія.

§ 49. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собрапіи, постунаютъ въ него не 
иначе, какъ черезъ поередетво правленія, почеау акціоиеры, желающіе сдблать какое-либо 
предложеніе общему собранію, должны нисьменно обратиться еъ кюіъ въ правленіе не 
позже, какъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если птіеддоженіе едѣлано авціовераня, ннѣю- 
щими въ совокунностн ве менѣе т[*хъ  голосовъ, то правленіе обязано, во всяконъ елучаѣ, 
представить такое нродложеиіе блнжаіішеиу общему собранію, со евоинъ ааклтсиіеиъ.

§ 50. Еаждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ собраніп н участво 
вать въ обеуждсніи предлагаемыхъ собранію воыро<;овъ литао или черезъ донѣреянмхъ, нрн- 
ченъ въ послѣднемъ случаѣ правлеяіе должно быть юкьмеит о томъ увфгонааво. Довѣрен- 
нынъ можетъ быть только акціонсръ, и одно літцо не иожетъ ияѣть бвлѣе дт?ухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общзго собранія участвуютъ только акціонеры или ихъ довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоеа (§§ 51— 53).

§ 51. Каждыя 10 акцій предостявлшотъ право на голмъ, но одтгаъ якціонеръ не можетъ 
инѣть по своинъ акціямъ болѣе тего чвела голосовъ, на которое даетъ нрвво владѣвіе едною 
десятою частью всего оеновиого капитала Общеетва.

Акціоиеры, имѣющіо менѣѳ 10 акцііі, могутъ совдннять, по обіцеіі довѣренпости, свои 
акціи, для нолученія права иа однаъ и болѣе голосовъ, до предѣла, выше указаішаго.
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§ 52. Владѣльцы имепныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, сслп овн внѳсепы въ кішга правленія, по крайней мѣрѣ, за сѳмь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъяиленія имен- 
ныхъ акцій нѳ треОуется.

Акціи на предъявителя даютъ право голоса въ томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ правленіе ООщества, по крайией мѣрѣ, за семь днеп до дня общаго собранія н яѳ выданы 
обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлннныхъ акцій могутъ быть представляеиы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи ахаій па храненіе илн въ закладъ какъ государствен- 
ныхъ, такъ и дѣйствующкхъ на основаніи Правитѳльствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ иностранныхъ кредитныхъ учрѳ- 
жденін н банкирскихъ домовъ, которые будутъ взбрзны для этого общими собриніямш акціо- 
неровъ н одобрекы Мннистерствомъ Торговлн и Промышленности, по соглашенію съ Минн- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣреніяхъ (распискахъ) обозначаются нумѳра акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій должны Сыть поименоваиы въ публикаціахъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 53. Акціонеры, состоящіѳ члевами правлѳнія нли членамя ревизіонной нлн ликвида- 
іг іо н н о й  коммисій, не пользуются правомъ г о л о с а  ( н н  лично, н и  п о  довѣренностн другнхъ 
акціонеровъ) пра разрѣшѳнін вопросовъ, касашщнхся прнвлечѳнія ихъ къ отвѣтственпости 
ш и  освобожденія о т ъ  такогой, устравенія ихъ о т ъ  должности, назначѳнія и м ъ  вовнагражденія 
н  утвѳрждѳнія подписанныхъ нми отчетовъ. Прн постаиовлепіи рѣшеній о  заключеніи Обще- 
с т з о м ъ  договоровъ съ лнцомъ, состоящимъ в ъ  числѣ акціонеровъ, лицо з т о  ие пользуется 
а р а в о н ъ  голоса в ъ  собраніи н е  л и ч н о , н н  п о  довѣрѳнности другихъ акціонеровъ.

§ 54. Если акціи достанутся по наслѣдству нди другимъ путемъ въ общѳе владѣніе 
нѣсколькимъ лацамъ, то право участія н голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
ляшь одному нзъ нихъ, по нхъ избранію. Правнтѳльствѳнныя, общѳственныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищѳства пользуются въ общдхъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ предстазнтелей.

§ 55. Пзготовленный правленіемъ спнсокъ акціонеровъ, имѣющнхъ право участвовать 
въ собраніи, съ озпачѳніемъ иумѳровъ принадлежащихъ имъ акцііі, выставляется въ помѣ- 
щѳніи правленія за четыре дня до общаго еобранія. Копія означеннаго списка выдаетси 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 56. До открытія общаго собранія ревизіопная «оммисія провѣряѳтъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 55), причемъ, въ случаѣ требованія явисшихся въ со- 
браніе акціонеровъ, нредставляющнхъ не мѳиѣе ‘/3® части основного капитала, провѣркв 
означеннаго списка должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чѳрезъ избранныхъ дла 
этого акціонѳрами изъ своѳй среды лицъ, въ числѣ не мѳнѣе трѳхъ, иэъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо долхпо быть избрано группой акціонѳровъ, потрѳбовавшей провѣрки 
слиска.

§ 57. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правлѳпія, или не лнцомъ, заступагощимъ 
его мѣсто. Первоѳ собраніѳ отврываѳгся одпимъ изъ учрѳднтелей. По открытіи собранія 
акціонеры, имѣющіе право голоса, избираютъ нзъ среды своей предсѣдатѳля. Прѳдсѣдатѳль 
общаго собранія не имѣетъ права, по своѳму усмотрѣнію, откладывать обсужденіе г, разрѣ- 
шѳніѳ дѣлъ, внесенныхъ въ общеѳ собраніѳ.
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§ 58. Для дъііотвителыюсти обшихъ собрааій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонеры или ихъ довѣренные, нредставляющіе въ совокуаности ие менѣѳ пятой части 
основного кашггала, а для рѣшеиія воироеовъ: объ увелнченіи или уиенъшеніи основиого 
«апитала, объ івмѣненін устава и таквидаціи дѣлъ требуется арибытіе акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющнхъ не менѣе половины основного капитала.

§ 59. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ */« голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ 
довѣреяяыхъ, при нечисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 51; избраніе ш  членовъ пра- 
влѳніе, членозъ ревизіонной и ликвидаціонной комяисій и предсѣдателя общаго собранія 
кроизводится простымъ большииствомъ голосовъ.

§ 60. Бсли прибывшіе въ общее собраніе акціоиеры или вхъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основвого іапнтала, какая необходима для признааія общаго собра- 
нія законносостоявшимея (§ 58), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жетея трехъ четвертей голосовъ одного мнѣнія, не ечитая случаевъ, когда достаточно 
ггростого больиинства голоеовъ (§ 59), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ 
соблюденіемъ правилъ, постановленыыхъ въ § 47 для созыва собраній, вызозъ во вторичвое 
общее собраніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дая публикаціи. Собравіе вто 
считается закониосостоявшимся, а рѣшсніе его окончателыіымъ, не взирая на то, кзкую 
часть основного капитала представляютъ прибывшіе въ него акціонеры или ихъ довѣреиные, 
о чомъ правленіе обязано нредварять акціонеровъ въ самомъ прнглашеніи на еобраяіе. Въ 
такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подле- 
жали обсухденію вли остались неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ 
дѣла ѳта рѣшаются простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 61. Акціонеръ, ке согдасившійея съ большинствомъ, въ правѣ подать особое мнѣ- 
ніе, о чечъ ааносится въ протоколъ общаго собранія. Заявавшій особое мпѣніе можетъ въ 
семидЕеігаый со дня собранія срокъ представить для пріобщеаія къ нротоколу подробное
изложгліе своего особаго мнѣнія.

§ 62. Голоса въ обіцемъ собраши подаются закрыто, еслв того потребѵетъ хотя бы 
одниъ иаъ имѣющихъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотировка сбязательна для рѣше- 
иій объ избраніи в смѣщеніи членовъ правленія н членовъ ревизіонной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлеченіи ихъ къ отвѣтствениости.

§ 63. Рѣшенія, принятыя общимъ собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціоперовъ, 
какъ присутствовавшихъ, такъ и отсутствовавшихъ.

§ 64. По дѣламъ, подлекащимъ обсужденію л рѣшенію общаго собрапія, ведется п<ь 
дробный протоколъ. При изложеніи рѣпіеній собранія указывается, какпмъ большинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣшеаія нриняты, а равно отмѣчаются заякленнын прн етомъ особыя 
мнѣнія. Протоколы ведетъ лицо, приглашенное предсѣдателемъ собранія нзъ акціі.інеровъ илі 
етороннихъ лнцъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтствеиъ за согласоваяность протокола еъ 
бывшими въ собраніи сужденіями и рѣшеніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
своими нодписями предсѣдатель собр&иія, а также и другіе акціонеры, по нхъ желанію, въ числѣ 
не менѣе трехъ. Засвидѣгельствоваиныя правлеиіемъ копіи протокола обніаго собранія, осо- 
быхъ мзѣній н вообще всѣхъ къ нему приложеній должны быть выдаваемы каждому 
акціонору, оо егѳ требовапію.

№ 196. — 7585 — От. И79.
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Разборъ споровъ по дѣламъ Общества, отвѣтствениость к прекращеніе дѣбствій его.

§ 65. Всѣ споры по дѣламъ Общества мея5ду акціонерами и между ними и членами 
правленія, а равно сноры между членамн правленія и прочимя выборнымм по Обществу 
дщами, н споры Общества съ обществами, товариществами и частпыми ляцами рѣшаются
и.ти въ обіцемъ собрааіи акціонеровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, 
или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 66. Отвѣтствепность Общества ограничивается припадлежаішпгь ему имуществомъ, 
а потому, въ случаь пѳудачи предяріятія Оощества илн при вознакшихъ па нѳго вскахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поетунившимъ уже въ соб- 
ствепность Общества, п сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополни- 
тельноиу платежу по дѣламъ Оощества подвергаемъ быть нв можетъ.

§ 67. Срокъ существованія Общества не назвачается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постанорденію общаго собраяія акціонеровъ, въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) если 
по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) если по балансу 
Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основного канитала и акціоверы не пополнятъ 
его въ теченіе одпого года со дня утвержденія общимъ собраніеаъ отчета, изъ ютораго 
обкаружился недостатокъ капатала.

Если при потерѣ двухъ пятыхъ освовного капитала и яри выражеігаомъ больпгснствомъ 
акціонеровъ желанін попоянить его, кто-лкбо изъ акціонеровъ не впесетъ въ теченіе указан- 
наго выше времени прачитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополпвтельяаго платежа, 
то акцін 8ти объявляются уничтоженвьши, о чемъ иубликуется во всеобщее свѣдѣкіе, и замѣ- 
няются ковымп, подъ тѣми же нумераки, акціями, которыя продаются правленіенъ Обще- 
ства черѳзъ маклера мѣстной или блнжайшей къ мѣстопребывапію правленія или мѣетона- 
хожденію предпріятія Общества биржи. Мзъ вырученной отъ продажа скхъ акцій суммы, 
за покрытіемъ причитающнхся по продзжѣ и публикаціи расходовъ, часть, равная дополни- 
тельному по акціямъ взпосу, обращается яа поподнешв основного капвтала, а остатокъ выдаетск 
бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 68. Въ случаѣ прекращекія дѣйствій Общества общее собрапіе акціонеровъ язби- 
раетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ еоставъ ликвидаціонной коммисін, наава- 
чаетъ, съ утвержденія Жипистра Торговли и Промышленностя, ея мѣстояребываніе и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніе лнквидацюнной юммнсіи 
можетъ быть переносимо, по постаііовленію общаго собракія, еъ утвержденія Миоистра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла огь правленія, вызываетъ 
черезъ повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ нолпому ихъ удо- 
влетворенію, производнтъ реализацію имущества Общѳства и встунаетъ въ соглашенія ■ 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общішъ 
собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредкторовъ, а равпо необходимыя для 
обѳзпечекія полнаго удовдетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонной коммисіей 
за счетъ кредиторовъ въ учреждѳнія Государствѳннаго Бапка; до того времени ие можетъ 
быть пристунлено къ удовлетворенію акціонѳровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи 
Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммисія представляетъ общѳму 
собракію отчеты въ сроки, собраніемъ установлѳнныѳ, и, иезависимо отъ этого, по окон- 
чаніи лвквидаціи, представляетъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подле- 
жащія выдачѣ суммы будутъ вручѳны по прикадлѳаности, за нѳявкою лицъ, которымъ
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онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда деньгн »ти должны быть отданы на 
храненіе, внредь до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ ноступить ио иствченіи срока 
давнѵсти, въ сдучаѣ неявки ообственника.

§ 69. ІІакъ о приступѣ къ лнквндацін, такъ и объ окончанін ея, съ объясвеніенъ 
послѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ—правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвн- 

' дадіоііЕОй коммисіѳй, доносится Министру Торговля и Промышленности, а также дѣлаютоя 
надлѳжащія публнкаціи для свѣдѣнія акціонеровъ я всѣхъ лицъ, къ дѣланъ Общества при- 
косновенныхъ.

§ 70. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія н норядка вамѣіцекія (§§ 20, 21 и 23), числа акцій, предста- 
зляемыхъ членами правленія н директорамн-распорядителями при вступлрнін нхъ въ долж- 
ность (§§ 22 и 27), норядка нзбранія предоѣдательствуѵощаго въ правленіи (§ 24), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваѳмыхъ правленіемъ документовъ 
(§ 30), сроковъ обязагельнаго созыва правленіа (§ 33), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 36), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  45), срока прѳдъявле- 
нія правленію предложевій акціонеровъ (§ 49) и числа акцій, дающаго нраво голоса вь 
общихъ собраніяхъ (§ 51), ногутъ быть измѣняены, по постаыовленію общаго собранія, 
съ утвержденія Министра Торговлн и Пронышленностн.

§ 71. Въ случаяхъ, не предуснотрѣнныхъ этинъ уставомь, Общество руковод- 
ствуется правилами, для акціонервыхъ конпавій постановлѳнными, а равно общіши узахоне- 
ніянн, какъ нынѣ дѣйствующимп, такъ н тѣни, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.

1480. Объ утверж депіи  уотава Л озово-П авловскаго  ак ц іо н ер ваго  О бщ ества.

На цодлинномъ написано: „ Г о с у д а р ь  И м п и р а т о р ъ  уставъ е е й  разсма гривать п Высочайше 
утвердить сопзволилъ, въ Петергскоѣ, въ 30 іеиь ію л  1912 го«а“ .

Подписалъ: Управлгющій дѣлами Совѣта Минвстровъ Плеве.

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

Цѣль учрежденія Общества, права и обязакности его.

§ 1. Для развитія благоустройства принадлежащаго личному почетному граждянину 
Моисею Григорьевичу (Гиршевичу) Прусскому поселка, состоящаго при селѣ Лозовой-Пав- 
ловкѣ, Екатеринославской губерніи, Славяносербскаго уѣзда, Павловской волости, и, въ част- 
ности, для возведенія и вксплоатаціи въ втомъ поселкѣ построекъ, учреждаѳтся акціонерное 
Общество, подъ нэименовапіемъ: «Лозово-Павловское акціонернве Общество».

Примтанге 1. Учредители Общества: Харьковскій 1 гильдіц купецъ, личный но- 
четный гражданинь Монсей Григорьевичъ (Гиршевичъ) Прусскій и дворянинъ Алексѣй , 
Александровнчъ Еозловъ.

Приміьчаніе 2. Передача учредителямн другимъ лицамъ своихъ правъ и обяаан- 
ностей по Обществу, присоедннѳяіѳ ноныхъ учреднтелей н нсключеніе котораго-либо изъ
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учредителей допуекаются не иначе, какъ съ разрѣшоиія Минкетра Торговли и Промы- 
шленности.
§ 2. Указанный въ § 1 поеелокъ, мѣрою около 24 десятинъ, со всѣмъ относящнмся 

къ нему имущеетвомъ, равно контрактами, уеловіями н обязательствами, передаегся владѣль- 
цемъ на законномъ основаніи Обществу, съ соблюденіемъ всѣхъ существукіщихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окопчательное онредѣленіе условій передачи означеннаго имуще- 
ства предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго собранія акпіонеровъ 
съ владѣльцемъ имущества, причемъ, если такового соглашенія не послѣдуетъ, Общество 
считается не состоявшиася (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе по передачѣ имущества Обществу долги 
и обязательсгва, лежащіе какъ на владвльцѣ сего имущества, такъ и на самомъ инуществѣ,
равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствь, съ согласія кредигоровъ, па Общество,
разрѣшаются на основаиіи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 3. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ законовъ, поста- 
новленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность пли въ срочное владѣніе и 
пользованіе еоотвѣтствеляыя цѣли учрежденія Общества дважимыя и недвижимыя имущества.

Нримѣчаніе. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла-
дѣніе и пользованіе недвижймыхъ вмуществъ въ мѣстно^яхъ, гдѣ таковое пріобрѣ-
теніе воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудрйскаго вѣроисповѣ- 
данія,— за исключеніемъ передаваемаго Обществу недвижимаго имущества (§ 2 ),— не 
допускается.
§ 4. Общество подчнпяется всѣмъ узаконеніямъ, правиламъ и распоряжекіямъ, отно- 

сящимся къ предметамъ его дѣятельносги, какъ нынѣ дѣйствушщимъ, такъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ изданы.

§ 5. Общество, его конторы и агенты подчиняются,— въ отношеніи платежа государ- 
ственнаго промысловаго налога, таможеяяыхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣетныхъ сбо- 
ровъ,— всѣмъ общимъ и къ предпріятію Общества относящимся правиламъ и постановленіямъ 
по этому предмету, какъ нынѣ дѣнствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя впредь будугь 
изданы.

§ 6. Публикаціи Обшества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ н въ этомъ уставѣ 
случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», «Московскихъ Вѣдомостяхъ» и мѣст- 
ныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ соблюдеаіемъ установленаыхъ правилъ.

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

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

§ 8. Осповной капиталъ Общества опредѣляется въ 300.000 рублѳй, раздѣленныхъ 
на 1.200 акцій, по 250 рублей каждая.

Все означенное вышѳ количество акцій распредѣляется между учредителями и пригла- 
шенными ими къ участію въ Обществѣ лицами по взаимному соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцу его разрѣшается 
получать, вмѣсто денегъ, акціи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ числѣ, опредѣляемомъ 
по взаимпому его соглашенш съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.
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По распубликосаніи этого устава, вносится пѳ позжѳ, какъ въ течеиіе шести мѣсяцевъ, 
аа каждую акцію, ва исключоніемъ тѣхъ акцііі, которыя будутъ выданы за передаваемое Обще- 
ству имущество, по 100 рублей, съ записыо внесепиыхъ денѳіъ въ установленныя книги и съ 
выдачею въ полу^енш денегъ расписокъ за подписью учредителей, а впосдѣдствіи, — но, во 
всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по открытіи дѣйствін Обще- 
ства,— имепныхъ времепиыхъ свидѣтельствъ. Полученныя за акяіи деньги вносятся учреда- 
телями вкладомъ въ учреждѳнія Государственпаго Бяика, гдѣ и остаются до востребованія 
правленіемъ Общества. Затѣмъ, по представленіи Министру Торговли я Промышлеігаоети 
удостовѣренія о поступленіи въ учрежденія Государствепнаго Банка первоиачальнаго взноса 
на акціи, Общесгво открываетъ свои дѣйствія. Бъ случаѣ непсполнѳпія сого Общество считается 
несостоявшикся, и виесениыя по акціямъ деньги возвращаются сполна по, прішадлежности. 
Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ назпачаются по постановлепіямъ общаго собра- 
иія акціоперовъ по мѣрѣ надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уилата всей слѣдуемой за 
каждую акцію суимы (250 р.) была пронзведена не позже двухъ лѣтъ со дня открытія 
Обществомъ свопхъ дѣйствій. Въ случаѣ неасиолненія сего, Оощество обязяно ликвидцро- 
вать свои дѣла. 0 срокахъ и размѣрахъ взпосовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣ- 
сяца до начала означепныхъ сроковъ. Взіюеы по акціямъ отмѣчаются на времеішыхъ свидѣтель- 
ствахъ, которыя, при послѣдпемъ взносѣ, должны быть замѣпены акціями. Киигя для зааисы- 
ванія суммъ, вносимыхъ за акпіи, ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 
ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и предъявляются, для приложепія къ шнуру ихъ 
печати и для скрѣпы по листамъ и падниси, Харьковской Горедской Управѣ.

Еслн кто-лпбо изъ владѣлі.цевъ временныхъ свидътелъетвъ не впеЬетъ потребован- 
пыхъ деиегъ къ сроку, то ему дается одшгь мѣсяцъ льгогы, съ уплатою ігь пользу Обше- 
ства одного процента въ мѣсяцъ на невнесенную къ сроку сумму. Если жв и затѣмъ деньгн 
по свкдѣтельствамъ пе будутъ впесены, то этіі свидѣтельства упячтожаются, о чемъ публи- 
куется во всеобщее свѣдъніѳ, и замъняются новыми, подъ тѣми же нумерами, свидътель- 
ствамп, которыя продаются правленіемъ Общества. Пзъ выручеиныхъ за такія свндѣтель- 
ства суммъ, за покрытіемъ оставшихся въ недопмкѣ взпоеовъ съ процѳнтами за просрочку 
и расходовъ по продажѣ и публикація, остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтожен- 
ныхъ свидѣтельствъ.

Нѳ менѣе одпой трети оставленныхъ за учредителями времеішыхъ свидѣтельствъ или 
акцій вносится правленіемъ Общѳства на храненіе въ учреждеяія Государственнаго Банка. 
Временныя свидътельства эти или акціа не могутъ быть передаваемы третьамъ лицамъ 
до утвержденія установленнымъ порядкомъ отчѳта за первый операціонный періодъ продолжи- 
тельностью не менѣе, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцевъ (§ 35).

Объ учреждешн Общества или же о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ случаѣ— 
правленіе, а въ послѣднемъ—учредители, увѣдомляютъ Мшшстровъ Торговли и Промышлен- 
ности и Внутреннихъ Дѣлъ и публнкуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. По полпой оплатѣ первоначально выпущенпыхъ акцій, Общество можетъ увели- 
чивать основной капиталъ посредствомъ дополниіельныхъ выпусковъ акцін нарицатѳльной 
цѣны первоначально выпушенныіъ акцій, но не иначѳ, іакъ по постановленію общаго собра- 
нія акщонѳровъ н съ особаго, каждый разъ, разрѣшеиія Правительства, порядкомъ, имъ 
утверждаемымъ.

Щтмѣчаніе 1. По каждой изъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателѳмъ ея, сверхъ нарііцательной цѣны, еще премія, равная, по крайней 
Собр. ) ш .  19Г2 г., «тд іп  ятороМ. 2
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ыѣрѣ, прнчитающѳііся на кахдую изъ акцііі предыдущиіъ выпусковъ части запаснаго 
капнтала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такнмъ путемъ 
премій на увелнченіе того яе запаснаго капитада.

Дримѣчаніе 2. Уведнченіе основного капитала на общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (300.000 рублѳй), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговлн и Цроиышленностн.
§ 10. П рі послѣдующнхъ выпускахъ акцій преимущественное право на пріобрѣтеніе 

и ъ  принадлежитъ владѣльцамъ акцій Общества продыдущахъ выпусковъ, соотвѣтственно 
числу имѣющихся у ннхъ акцій. Еслн еѳ  акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдущихъ выпусковъ снѳлна, то на оставшіяся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Минастра Торговли и Промышленности и на условіяхъ, 
подлеяащихъ предварительному его утвержденію, публнчнак подшгска.

§ 11. Акціи Общесгва могутъ быть, ко желанію владѣльцевъ ихъ, именными или иа 
предъяввтѳля. На именныхъ акціяхъ озиачаются званіе, имя я ©амилія («ирма) владѣльца. 
Акцін вырѣзываются изъ книги, означаются нумерами по порядку и выдаются за подписью 
трехъ члевовъ правленія, бухгалтера н кассира, съ приложеніемъ печатп Общѳства.

§ 12. Къ каадой акціи прил&гается лиотъ купоновъ на получепіе по нимъ дивЕденда 
въ теченіѳ десяти лѣтъ; на гупонахъ этихъ означаются нумера акцій, къкоторымъ каждьій 
изъ иихъ принадлежитъ, и года въ нееяѣдовательномъ порядкѣ. По истеченін десяти лѣтъ 
владѣльцамъ ащій имѣютъ быть выданы новые листы купоновъ, въ томъ же порядкѣ, на
сдѣдующія десять лѣтъ, и т . д.

§ 13. Акціи Общества и купонпыѳ листы должны быть печатаемы въ Экспвдиціи Заго-
товленія Государственныхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одного лица другому временныхъ свидѣтельствъ и кмеяныхъ акціи 
дѣлается передаточною надписью на свидѣтельствахъ н акціяхъ, которыя, прн соотвѣтствен- 
номъ заявленіи, должны быть предъявлены правленію Общества, для отмѣтки передачк въ 
его книгахъ. Оамо правленіѳ дѣлаетъ передаточную надпись на свидѣтельствахъ и акціяхъ 
только въ случаяхъ, предусмотрѣкныхъ въ ст. 2167 т . X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., и 
во судебному опредѣленію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ свидѣльствъ и аяцій должна 
быть дѣлаѳма правленіемъ не позже, какъ въ течѳніе трехъ дией со дня предъявленія 
правленію передаваемыхъ свидѣтельствъ и акцій,— и въ случаяхъ, когда передаточная над- 
пись дѣлаѳтся самимъ правленіемъ,— надлежащихъ документовъ, удостовѣряющихъ перѳходъ 
свидѣтельствъ и акцій. Передача отъ одного лнца другому акцій на предъявителя совер- 
шается безъ всякихъ «оркальностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда 
то лицо, въ рукахъ котораго онѣ находятся.

Времениое свидѣтельство, на которомъ не будетъ означено полученіе правленіемъ взноса, 
срокъ которому, согласно § 8, истекъ, не можетъ быть передаваемо или уступаемо другомѵ 
лицу, и всякая сдѣлка по такому свидѣтельству прнзнается недѣйствительною; условіѳ вто 
цолжно быть означено на самыхъ свидѣтельствахъ.

§ 15. Общество п«дчиняется, въ отношеніи биржевого обращенія временныхъ свндѣ-
тельствъ и акцій, всѣмъ узакоиѳніямъ, правиламъ и распоряженіямъ по втому предмету,
какъ ныиѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя виредь будутъ изданы.

§ 16. Купоны къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣльио отъ акцій, за исклю-
ченіемъ куионовъ истекшихъ и текущихъ сроковъ; прн передачѣ означепиыхъ куионовъ не 
гребуется микакихъ иѳредаточныхъ иадписей иа купонахъ или заявлѳній о нередачѣ нхъ.
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§ 17. Утратившій времепныя скидѣтольства иля именныя акпіи плп купопы къ пикъ, 
ва иск.шчешемъ купоновъ истекшигь и текущаіъ сроковъ, долееиъ пнсьменио заявить 
о томъ правленію, съ означеніемъ нуыеровъ утрачснныхъ свидѣтельствъ или акцій или 
купоновъ. ііравленіе прояяводатъ за счетъ его публикацію. Если по прошествіи шести 
мѣсяцевъ со дня публикаціи не будетъ доставлено никакяхъ свѣдѣній объ утраченныхъ 
свидѣтельствахъ или акціяхъ или куионахъ, то выдаются иовые свпдѣтельства илп акціи 
или купоны, подъ преж.чнми нумерами и съ надписью, что они выдэиы взамѣнъ утрачешіыхъ. 
Объ утратѣ купоновъ астекшнхъ н текѵщигь сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на предъ- 
явителя и купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ заявленій не прииимаетъ, и утратившій 
озваченные куооны лишается права на полученіѳ по нимъ диглдеада. По иастуяленіи ке 
срока выдачи новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на предъявателя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на п;іедъ&вителя.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца временпыхъ свидѣтельствъ илн акцій иучрежденія 
надъ имѣніемъ его опеки, опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никажихъ особыхъ 
правъ не имѣютъ и подчиняьотся, нараянѣ съ прочимя владѣльцама временныхъ свпдѣ- 
тельствъ или акцій, общимъ правиламъ зтого устава..

Правленіе Общества, права и обязанности его.

§ 19. Правлеше Общества состоитъ изъ трехъ діфекторовъ, избираемыхъ общимъ 
собраніемъ акцшнеровъ, Сроки избранія директоровъ опрсдѣдяются § 22. Мѣстопребываніѳ 
правленія находится въ гор. Харьковѣ.

§ 20. Для замѣщенія дирѳкторовъ, выбывшихъ до истеченія срока, на который они 
избраны, или временно лишеяныхъ возможностн исполнять свон обязанности, избираются обшимъ 
собраніемъ акціонеровъ три капдидата. Сроки избранія капдидатовъ опрѳдѣляются § 22. 
Кандидаты приступаютъ къ иополненію обязаішостей дирекгоровъ по старшинству избранія, 
при одинаковомъ ае старшинствѣ— по болыиинству полученныхъ при избраніи голосовъ, 
а въ случаѣ избранія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ—по жребію. Кандидатъ, замѣ- 
щающій выбывшаго директора, исполняетъ его обязанпости до истеченія срока, па который 
былъ избранъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на которыіі избранъ самъ канди- 
датъ. Еапдидаты, за время исполненія обязаяностей дярехторовъ, пользуются всѣми правамв, 
даректорамъ нриевоенными.

§ 21. Въ директоры и кандидаты избнраются лица, имѣющія иа свое имя не менѣе 
двадцати акцій, которыя и храпятся въ кассѣ Обіцества или въ учрежденіяхъ Государствен- 
наго Банка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ а не могутъ 
быть никому перѳдаваемы до утвержденія отчета и баланса за послѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайгаему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя доджности и лицъ, не имѣющпхъ требуемаго 
юличества акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по избраніи въ должность пріобрѣлъ ва 
свое имя въ теченіе одяого мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 22. По лрошествіи одпого года отъ первоначальнаго избранія днректоровъ и кандида- 
товъ, ѳжегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ 
по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ директоровъ и кандидатовъ избн- 
раются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе двректоры и кандидаты могутъ быть 
избираемы вловь.

!•
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§ 23. ІІослѣ перваго собрапія, созваннаго учредителямн, и затѣмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры изОнраютъ изъ среды своеіі предсѣдатедя и за- 
стунаюшаго его мѣсто.

§ 24. Члены нравленія могутъ получать, кромѣ процентнаго наъ чистой прибыли вов- 
награжденія (§4 0 ), и опредѣлеаное содержаніе, по назначенію общаго ообрапія акціонеровъ 
н въ размѣрѣ, нмъ устанавднваеномъ.

§ 25. Правленіе распоряжается всѣмн дѣламн п капиталами Общеотва, по примѣру 
благоустроеннаго комнѳршжаго дома. Въ обязанностямъ его относятся; а) пріеиъ косту- 
пившихъ н иаѣющигь поступить за акцін Общества денеіъ н выдача иыеиныхъ временвыхъ 
свндѣтельствъ, а по полной оплатѣ ихъ—н самыхъ акцій; б) устройство, ио обряду коммер- 
чѳскону, бухгалтерін, кассы п пнсьмоводства, а равно н составяеше, на основаніи §§ 35—39, 
отчета, баланса, смѣты н плана дѣйсгвій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по Обще- 
ству лнцъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій н содержанія, а также и ихъ увольненіе;
г) покупха и продажа дввжимаго ииущества, кагь за налнчныя дешьги, такъ и въ кредитъ;
д) наемъ складовъ, квартпръ н другихъ помѣщеній; е) страхованіе нагуществъ Общвства; 
ж) выдача и пришше къ платсжу векселей и другнхъ срочныхъ обязательствъ, въ предѣ- 
гахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дископть векселей, іюступввтихъ на имя 
Общества; н) заключеніе отъ нменн Ойщества договоровъ н условій, какъ съ казеяяыми 
вѣдомствамн н управленіямм, такъ н съ частными обществамн н товаркществами, а равно го- 
родскнмн, земскнми и еословнымн учреждѳніямн н частными лицамн; і)  свабженіе довѣрен- 
ностямя лнцъ, опредѣляемыхъ правлепіемъ аа службу Общѳства, не асключая н тѣхъ, 
которыя будутъ назначены ва таковую службу обпргаъ собраніемъ; к) совершеніе законныхъ 
актовъ на пріобрѣтеніе, отчужденіе, отдачу въ аренду к эядогъ недвижимой собствен- 
ііоств, и л) созваніе общвхъ собраиій акціонеровъ & вообще завѣдываніе и распоряженіе 
всѣми безъ исключенія дѣламн, до Общестза относящимкся, въ пред'&лахъ, установленныхъ 
общнмъ собраніемъ. Ближайтій порядокъ дѣйствій правленія, иредѣды правъ и обявакности 
его опредѣляются инструаціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

Цримѣчанге. Завѣдующіе и управляющіе перпжимыми имущссгвами Общества, 
расположенными въ мѣстностяхъ, въ ковхъ пріебрѣтеніе таковыхъ имуществъ воспре- 
щается, по закону, лицамъ іудейскаго вѣроисповѣдаяія, должны быть лицами не іудей- 
скаго вѣроисповѣданія.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества правленіе, съ утвержденія 
общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать ивъ среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, 
особаго директора-распорядителя, съ опредѣленіемъ ему возвагражденія по усмотрѣнію общаго 
собранія. Директоръ-распорядитель, ссли опъ изъ члевовъ ншвлеиія, должеиъ предотавить, 
сверхъ міредѣлеиныхъ въ § 21 двадцати акцій, еще не менѣе двадцати акцій, которыя 
хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основаиіяхъ. Правлеяіс снабжаетъ директора- 
распорядитоля инструкціею, утверждаёмою и измѣняемою общимъ собраніемъ. Директоръ- 
распорядитель созываетъ правленіо по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣіпепіѳ которыхъ не предо- 
ставлено ему по инструкцін. Если директоръ-распорядктель будстъ вазначевъ не ивъ состава 
правленія, то кругъ правъ и обязапностей его, а равно размѣръ вносимаго имъ залога, 
опредѣляются особыыъ коитрактомъ. Такоіі директоръ - распорядитель присутствуетъ въ 
засѣданіяхъ правленія съ правомъ лишь совѣщательнаго голоса.

§ 27. Правленіе производнтъ расходы по смѣтамъ, ежѳгодно утверждаемынъ оощимъ 
собрапіемъ. Общему собранію предоставляетен опредѣлить, до какой суммы правленіе можеп,
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расходовать, своргь смѣтваго назначенія, въ случаягь, не терпящихъ отлагательства, съ 
отвѣтственііость» аредъ общимъ собраиіемъ за иеобходимость и нослѣдств»я сего расхода. 
0 каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣиіе бляжаіішаго общаго 
собранія.

§ 28. Поступающія въ правленіе суимы, не предназначенныя къ немедлениому расходо- 
ванію, вносятся сравленіеыъ въ одно изъ кредитныхъ установленій на имя Обще т̂еа, а 
получаемые на оти суммы билеты н вообще всѣ документы хранятся въ правленіи.

§ 29. Вся переписка по дѣлаиъ Общества производится отъ имена правленія за под- 
писью одного изъ директоровъ. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости 
и друтіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредит- 
ныхъ установленій, должны быть подписываеиы, по крайней мѣрѣ,' двумя директорэм»*. 
Чеки по текущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, унолномоченнымъ на 
то постановленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и д&- 
кументовъ достаточно подписи одного изъ диреаторовъ, съ првложеніемъ печати Общества.

При азмѣпеніи числа подппсеб на выдаваемыхъ правлеиіемъ документахъ и на требо- 
ваніяхъ на обратное полученіе суммъ Общества изъ кредигныхъ устаиовленій празленісмъ, 
съ утвержденія Мшшстра Торговли и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго 
означепныя распоряженія вступаютъ въ снлу, о чемъ правленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.

Вся переписка по дѣдамъ Общества, всѣ по пимъоношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Пмперін производятся на русскомъ языкѣ.

§ 30. Въ яеобходимыхъ по дѣламъ Общества случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ прясутственныхъ мѣстахъ п у должностныхъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного всъ ди- 
ректоровъ илн стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
иіяхъ, соблюдается ст. 27 Уст. Гражд. Суд.

§31 . Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою дозѣренностыо директора- 
распорядителя во всѣхътѣхъ случаяхъ, гдѣ нсобходимо Ъбщее директоровъ дѣйствіе, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтственноотью правленія передъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжеііія, которыя будугь совершены на этомъ осиованіи директоромъ- 
распорядителемъ.

§ 32. Правленіе ообнрается по мѣрѣ надобнбсти, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствнтелыюсти рѣшеній правленія требуется присутствіе 
трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подпясы- 
ваются всѣмн присутствовавгаими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большннству голосовъ, а когда нѳ состоптся 
болыпинства, то спорный вопросъ переносится на разрѣшеніе общаго собранія, которому пред- 
ставляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревнзіонная коымисія (§ 37) 
признаютъ необходнмымъ дѣііствовать съ согласія общаго собранія акдіонеровъ, или ко- 
торые, на основаніи этрго усгава и утвержденной общимъ собраніѳмъ инструкціи, не под- 
лежатъ разрѣшенію правлепія.

Бсля директоръ, не согласнвтіііся съ постановленіемъ правленія, потребуетъ зане- 
сенія своего аесогласія въ протоколъ, то съ него слагаек.яотвѣтственностьзасостоявшееся 
постанозленіе.
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§ 34. Члены правленія исполняюгь свон обязанности на основаніи общихъ законовъ и 
постановленій, въ ѳтомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ расноряжепій законопротив- 
иыхъ, превышѳнія нредвловъ власти, бвздъйствія и нарушепія какъ втого устава, такъ в 
постановлеяій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣтственности иа общемъ основаніи 
8аконовъ.

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

Отчетнвсть ао дѣламъ Общества, распредѣлеиіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января но 31 декабря включи- 
тельно, за иеключеніемъ перваго оічетнаго періода, которыз назначается со дня учреаденія 06- 
щеетва но 31 число блпжайшаго декабря включзтельио, если соетавитъ, по крайней мѣрѣ, 
шесть иѣсяневъ, илн по 31 декабря слѣдующаго года, есля будетъ менѣе этого срока. За 
каждый минувшій годъ правленіеаъ составляѳтся для предстапленія на разсмотрѣніе и утвер- 
адѳніе обыкповепнаго годового общаго собранія (§ 44) подробный отчетъ объ ояераціяхъ 06- 
щества и балансъ егѳ оборотовъ. Печатиые экземидяры отчета и баланса раздаются въ нра- 
вленін Общества за двѣ недѣли до годового обшаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющпмъ о 
жѳдапіи получить ихъ. Съ того же. времени открываются акціонерамъ для обозрѣнія въ часы 
прнсугствія правленія, кннги нравлѳнія со всѣми счетамн, документами и прияоженіями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ должеяъ содержать въ нодробности слѣдѵгощія главныя статьи: а) состоя- 
ніѳ капитала основного, еъ показатемъ въ пасеивѣ въ отдѣльности капитала, внесеннаго 
наличными деньгами и выданнаго акціями за иередашше Обіцеству имущество, согласно § 8, 
а также капиталовъ запаснаго и на погашеніе стонмости имущества, прнчемъ капиталы, 
заключаюшіеся въ процсктныкъ бумагахъ, должны быть ноказываемы не свыше той цѣны, 
но которой бумаги эти пріобрѣтены; если жѳ биржевая цѣна въ день составлеиія баланса 
ниже покупной цѣны, то стонмость бумагъ пѳказывается по биржевому курсу, состоявшемуся 
въ день закдюченія счетовъ; б) общтй ириходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ 
представляется; в) счѳтъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обществѣ и на ирочіе 
расходы по управлепію; г) счстъ налнчпаго имущества Общества и принадлежащихъ ему 
запасовъ; д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и атпхъ послвднихъ на самомъ 
Обществѣ; ѳ) счетъ доходовъ н убыткѳвъ, и ж) ечетъ чистой ггрибылн и примѣрное распре- 
дѣленіѳ ея.

§ 37. Для повѣрки отчѳта и баланса избирается, за годъ впѳредъ, ревизіонная коммисія 
изъ пяти акціоиеровъ, нѳ состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣщаемыхъ 
по выбору общаго собранія нлн назначенію правлевія Общества, должиостяхъ. Лица, пред- 
ставляющія Ѵе часть всего числа акцій, имѣющкхся у прнбывшихъ въ общеѳ собраніѳ 
акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, иользуются нравѳмъ избирать однѳго члена ревнзіонной 
коммисіи, причемъ лица этн уже не іірниямаютъ участія въ шлбораіъ каждаго изъ ирочнхъ 
членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлонія и днректоръ-расиорядитель, но выбытін ихъ 
изъ должностеи, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіониой коммисіи въ тѳченіе 
двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммпсіи предоставляется, съ разрѣшенія общаго 
собракія, ирнвлекагь къ свонмъ занятіямъ эксиертовъ.
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Ревизіониая коммисія обязана не позже, какъ за мѣсяцъ до дня обшаго собранія, при- 
ступить къ повѣркѣ кассы и капиталовъ и къ ревизіи всѣхъ относящихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ отчета 
и баланса ревизіонная коммисія представляетъ своѳ по нимъ заключеніе въ правленіе, 
которое вноситъ его, съ объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіопяой комласіи 
замѣчанія, на разсмотрѣніе общаго собраиія.

Ревизіонная коммисія моиетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Общества 
на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведениыхъ расходовъ. 
Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. 
На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые вносятся правленіемъ съ заклвденіеиъ коммисіи въ 
общее собраыіе акціонеровъ. Независимо отъ этого, ревизіонпая коммисія въ нравѣ требовать 
отъ правленія, въ случаѣ призианной ею надобности, созыва чрезвычайныхъ общихъ со- 
браній аіціонеровъ (§ 44).

Ревизіонная коммисія должна вести подробные протоюлы своихъ засѣданій, съ вклю- 
ченіемъ въ таювые протоколы всѣхъ имѣвпшхъ мѣсто сужденій и заявленныхъ особыхъ 
мпѣпій отдѣльныхъ членовъ коммисіи. Означенные протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чзнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены правленіемъ съ его объясненіями на рао- 
смотрѣніе ближайшаго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраніемъ, представляются въ 
трехъ экземплярахъ въ Министерства Торговли и Промышленности, Внутреннихъ Дѣлъ и 
Финансовъ. Независимо отъ этого, извлечепіе изъ отчета, составленное согласно ст. 473 
Уст. Прям. Нал. (Св. Зак., т . V , изд. 1903 г .) , и балансъ публикуются во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 39. Въ отпошеніи прѳдставленія въ мѣстную каззнную палату отчета и балаяса в 
въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публнкаціи, заключи- 
тельпаго баланса 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 иепсполненіе 
по ст.ст. 473 и 533 того же устава.

§ 40. По утвержденіи отчета общимъ собрапіемъ, изъ суммы, остающейся за покры- 
тіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляется ие менѣе 
5%  въ запасный капиталъ (§ 41) и опредѣленпая общимъ собраніемъ сумма на погашеніе 
первоначальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго 
погашенія ея. Остальная загѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ пра- 
вленія и производствомъ другихъ отчнсленій по постановленію общаго собранія акціонеровъ, 
обращаегся въ дивидендъ.

§ 41. Обязательноѳ отчисленіѳ въ запасный капиталъ продолжается, пока онъ ве будетъ 
равняться одной трѳти основиого капитала. Обязательное^отчиеленіѳ возобновляется, если запас- 
ный капиталъ будѳтъ израсходованъ полностью или въ части.

Запасному капиталу мояетъ быть дано лишь такое помѣщеніе, котороеобезпечивалобы 
возможность безпрепятственной его реализаціи.

Запасный капиталъ предназначается псключительно на покрытіе пепредвндѣнныхъ рас- 
ходовъ. Расходоваиіе заиаспаго капитала производитсн не иначѳ, какъпо опредѣленію общаю 
собранія ахціонѳровъ.
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§ 42. 0 врененн и нѣстѣ выдачн дивндекда правленіе публикуетъ во всеобщее 
свѣдѣніе.

§ 43. Дивидендъ, не потребоваиный въ течеиіе десяти лѣтъ, обращается въ собствеи- 
ность Общества, ва исключеніемъ тѣхъ слуяаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
тается, по закону, пріостановлеинынъ; въ такихъ случаяхъ съ днвидендными суммами по- 
ступаютъ соглаено судебіюму о нихъ рѣшенію или распоряженію опекунскихъ учрежденій. 
На неяолученныя свѳевременно дивиденднын суммы, хранящіяся въ кассѣ правлеиія, про- 
центы пе выдаются.

Правленіе пе входитъ въ разбарательство, дѣйствителъно ли купонъ принадлежитъ 
предъявителю его, за нсключенішъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному онредѣленію выдача 
дивнденда по купонамъ воспрещена, ялн. когда предъявленный купонъ окажется однимъ 
изъ тѣхъ , объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявленіѳ.

Общія собранія акц,іанер»въ.

§ 44. Обздія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайныя.
Обыкновенныя собранія еозываются правленіемъ ежегодно, не позже мая,— для разсмо- 

трѣнія н утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана дѣйствііі 
настуннвшаго года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіоивой коммисіи. Въ этихъ 
собраніяхъ обсуждаются 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 усмотрѣнію, 
или по требованію акціонеровъ, представляющкхъ въ совокупностн не менѣе одной двадцаток 
части основного капитала, нли по требованію ревизіоняой коммисін. При иредъявленіи требо- 
ванія о созывѣ собранія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіѳ о созывѣ собранія поддежитъ нсполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требвванія.

§ 45. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласне втому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 
Общества относящіеся. Но непремѣяному вѣдѣнію обшаго собранія нѳдлежатъ: а) постано- 
вленія о пріобрѣтеніи недвижвмыхъ нмущеетвъ для Общества, объ отч^жденіи, отдачѣ въ 
аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу прітадлеж-щихъ, а равно о расширеніи 
нредпріятія съ опредѣлепіемъ при расширеиіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго иму- 
щества, порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) избраніе и смѣщеніе членовъ пра- 
вленія и членовъ ревизіонной и ликвидаціошіой комыисій; в) утвержденіе взбраннаго пра- 
вленіемъ директора-распорядителя въ делжности; г ) утверждеиіе и измѣненіе инструкцій 
правленію и директору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе емѣты расходовъ и 
илана дѣйствій на наступившій годъ и отчета и балаиса за истекшій годъ; е) распредѣ- 
леніе врибыли за истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе вопросѳвъ объ измѣненіи размѣра основного 
капитала, расходованіи запаснаго капитала, измѣненіи устава и ликвидація дѣлъ Общества.

§ 46. 0 сѳзывѣ общихъ собраній дѣлаются публикаціи заблаговремѳнно и, во всякомъ 
случаѣ, не позже, какъ за двадцать одииъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въ точности: а) день и часъ, на которые соэывается общее со- 
браніе; б) помѣщеніе, въ которомъ оно имѣетъ проісходнть, и в) подробное понменованіе во- 
просовъ, подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собрашя. 0 томъ же доводится до свѣдѣнія 
мѣстнаго ноляцеііскаго начальства.

Владѣльцы именныхъ акцій приглашаются въ собраніе, независино отъ публикацій,
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повѣсткаии, посылаемыми по почтѣ въ опредѣленпый вышѳ срокъ захазнымъ порядкомъ, 
по указанному въ книгахъ правленія мѣстожительству акціоііеровъ. Владѣдьцы акцій на 
предъявигеля извѣщаются тѣмъ же порядкомъ, въ случаѣ своевременнаго заявленія ими 
правленію о желаніи яолучеиія таковыхъ повѣстокъ по сообщенному ими мѣстожи- 
тѳльству.

§ 47. Доклады правленія по назначеннымъ къ обсужденію вопросамъ должны быть 
изготовляемы въ достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по краииеіі мѣрѣ, за семь дней до дня общаго сооранія.

§ 48. Дѣла, подлѳжащія разсмотрѣиію въ общемъ собраніи, поступаютъ въ него не иначе, 
какъ черезъ посредство правленія, почему акціонеры,. желающіе сдѣлать какое-лпбо предло- 
женіе общему собранію, должны яисьменно обратиться съ пимъ въ працленіе не позже, какъ 
за двѣ иедѣли до общаго собранія. Ёсли предложеаіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокуппости ютя бы одчнъ голосъ, то правленіе обязано, во всякомъ случаѣ, предста- 
вить такоѳ предложеніе ближаіішему общему собранію со своимъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣетъ яраво присутствовагь въ общемъ собраніи и участво- 
вать въ обсужденіі првдлагаемыхъ собранію вопросовъ лично илн черезъ довѣренныхъ, прв- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть пксьменно о томъ увѣдомлено. Довѣрен- 
иымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо не можетъ нмѣть болѣе двухъ довѣрен- 
ностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуютъ только акціонеры илн и іъ  довѣ- 
ренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50 — 52).

§ 50. Каждыя 20 акцій предоставляютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ 
имѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосов-ь, на которое даетъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капитала Общеетва.

Акціонѳры, имѣющіѳ менѣв 20 акцій, могутъ соеданять, по общей довѣренности, своя 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣо голосовъ, до предѣла, выше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ кннги правленія, по кргііней мѣрѣ, за еемь дней до дпя 
общаго собранія, причемъ для участія въ общемъ собраніи предъявлѳнія кменныхъ акцііі не 
требуется.

Акціи на прѳдъявителя даютъ право голоса въ томъ елучаѣ, есля онѣ представленн въ 
правленіѳ Общества, по крайней мѣрѣ, яа семь дней до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окопчанія собранія. Взамѣнъ подлшшыхъ акцій могутъ быть иредставляемы 
удостовѣренія (расписки) въ принятіи акцій на храненіе илн въ закладъ какъ государстген- 
ныхъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи ІІравнтельствомъ утвержденныхъ уставовъ 
креднтныхъ (мѣстлыхъ и иногородныхъ) учрежденій, а также ияостранныхъ кредвтныхъ учре- 
жденій и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для втого общими собраніями акщоне- 
ровъ и одоб[іены Мшіистерствомъ Торговли и Промышленности, по соглашенію съ Ммни- 
стерствомъ Фивансовъ. Въ удостовѣрекіяхъ (распискахъ) обозначаются пумера ажцій. Ияо- 
странпыя банкирскія уч[іеждѳпія, удостовъренія (распискк) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлннпыхъ акцій, должны быть поішенованы въ публикаціяхъ о еошвѣ 
общаго собранія.

§ 52. Акціонеры, состоящіе членамв правленія или членами ревизіонной плш лкквида 
діосной коквисій, не пользуются правомъ голоса (ни лпчпо, н і во довѣренностн другнхъ 
акціоперовъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся прпвлеченія вхъ къ отвѣтствѳнности 
іли освобождѳпія отъ таковой, устранепія мхъ отъ должности, назначепія нмъ вознагра-
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ждѳнія и утвержденія подпнсанныхъ нми отчетовъ. Прн постановлеиін рѣшеній о заключеніи 
Обществоыъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо вто не 
пользуется правомъ голоса въ собраніи ни лично, ни по довѣреішости другнхъ акціонеровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству илидругимъ путемъ въ общеѳ владѣніѳ 
нѣсколькимъ лицаиъ, то право учасгія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставляется 
яять  одному изъ нихъ, по ихъ избранін». Правительствениыя, общественныя и частныя 
учрежденія, общества и товарищества пользуются въ общахъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лнцѣ законныхъ своихъ представителеіі.

§ 54. Изготовленный правлепіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраиіи, съ означепіемъ нумеровъ принадлежащихъ вмъ акцій, выставляется въ помѣ- 
щепін правленія за четыре дня до общаго собранія. Вопія означеназго списка выдается 
каждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія рѳвизіонная коммисія провѣряетъ составленный 
правлеиіемъ списокъ акціоперовъ (§  54 ), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ со- 
браніе акціонѳровъ, представляющихъ не менѣе Уао части основного капитала, провѣрка 
означеннаге списка должна быть произведепа и въ самомъ собраніи чрезъ азбранныхъ для 
атого акціонѳрами изъ своей среды лацъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по край- 
ней мѣрѣ, одно лицо долхно быть избрано группоіі акціонеровъ, потрѳбовавшей провѣркі 
спяска.

§ 56. Собраніе открывается предсѣдателѳмъ правленія или же лпцомъ, заступающимі 
его мѣсто. Первоѳ собраніе открывается однимъ е з ъ  учрѳдителей, По открытіи собранія, 
акціокеры, имѣющіе право голоса, мзбираютъ пзъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатѳль 
общаго собрашя ие имѣетъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раз- 
рѣшеніѳ дѣлъ, внесеааыхъ въ общее ссбравіе.

§ 57. Для дѣнствительноети общихъ собрапій требуется, чтобы въ нихъ прибыли 
акціонерыали нхъ довѣренные, представляющіе въ совокупности не ыеаѣе одной пятой части 
основного капитала, а для рѣшѳнія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи осиовного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ требуется прпбытіе акціонеровъ ила ихъ 
довъренныхъ, представляющахъ не менѣе половины основяого капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціо- 
неровъ или ихъ довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціОнной коммисій и предсѣдателя общаго 
собранія ироизводится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 59. Если прибывшіе въ общее собраніе акціонеры или ихъ довѣренныѳ нѳ будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собра- 
нія закопносостоявшимся (§  57), или ѳсли при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи не ока- 
жется трехъ четвертей голосовъ одного мпѣиія, не считая случаевъ, когда достаточно про- 
стого большинства голосовъ (§  58 ), то не позже, какъ черезъ четыре дня, дѣлается, съ соблю- 
декіемъ правилъ, постановленныхъ въ § 46 для созыва общихъ собраній, вызовъ во вторичное 
общеѳ собраніе, котороѳ назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе ато считается 
законносостоявшимся, а рѣшепіе его окончатѳльнымъ, не взирая на то, какую часть основ- 
пого капнтала представляютъ прибывшіе въ него акціоперыили ихъ довѣрѳнные, о чемъ 
правленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собраніе. Въ такомъ 
вторичномъ собраніи ыогутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсу-
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хденію или остались неразрѣшенными въ первомъ общеиъ собрапіи, причемъ дѣла ѳти рѣ- 
шаются нростымъ большпнствомъ голосовъ.

§ 60. Акціонеръ, не согласившійся съ больтннствомъ, въ иравѣ подать особое мнѣніе, 
о чемъ заносится въ протоколъ общаго собранія. Заявившій особое мнѣніе можетъ въсемя- 
дневный со дня собранія срокъ предстазить для пріобщенія къ нротоколу яодробиоѳ изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61. Голоса въ общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одияъ изъ имѣюпшхъ право голоса акціонеровъ. Закрытая баллотвровка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи члеповъ правленія и членовъ ревизіонноіі и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а также о привлечѳніи ихъ къ отвѣтствеішоети.

§ 62. Рѣшенія, лримятыя общимъ собраніемъ, обязатольны для всѣхъ акціонеровъ, кагь 
присутствовавшихъ, такъ і  отсутствовавшнхъ.

§ 63. По дѣламъ, подлежащнмъ обсужденію и рѣшенію общаго собранія, ведется по- 
дробный иротоколъ. При изложенів рѣшеній собранія указыяается, какимъ большинствомъ 
иоданпыхъ голесовъ рѣшенія приняты, а равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣпія. Протоколы ведетъ лицо, нриглашешіое прѳдсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ или 
сторонпихъ лицъ, причемъ предсѣдатель собранія отвѣтственъ за согласовавность протокола 
съ бывшиии нъ собранін сужденіями и рѣшеиіями. Правильность протокола удостовѣряють 
своими подписями предсѣдатель собранія, а также и друтіе акціонеры, по ихъ жѳланію, въ 
числѣ не менѣе трехъ. Засвидѣтельствоваяныя правлешемъ копіи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній м вообще всъхъ къ нему прилож&иій -должны быть выдаваемы іиждому 
акціоверу по его требованію.

Разборъ споровъ пв дѣланъ Общества, отвѣтственность и прекращеніе дѣйствіб его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между ниыи и членакв пра- 
вленія, а равно споры между членами правленія и прочнми выборными по Обществу лицами 
и споры Общества съ обществами, товариществами и частнымв лнцамн рѣшаются или 
въ общемъ собраніи акціоперовъ, если обѣ спорящія сторовы будутъ на »то согласаы, влв 
разбпраются общимъ судебнымъ порядкомъ.

«
§ 65. Отвѣтственность Общества ограничиваѳтся принадлежащимъ вму имуществомъ, 

а потому, въ случаѣ нѳудачи предлріятія Общества илн при возникшихъ на нѳго искахъ, 
каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ собствен- 
ность Общества, и сверхъ того нн личной отвѣтственностн, нв какому-либо доволннтель- 
ному платежу по дѣламъ Общѳства подвѳргаемъ быть ие можѳтъ.

§ 66. Срокъ существованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекращаются, 
по постаповленію общаго собранія, въ слѣдующихъ, кромѣ указаннаго въ § 8, случаяхъ:
1) есди по ходу дѣлъ закрытіе Общества признано будетъ необходимым-ь и 2) ѳсли по 
балансу Общества окажется потѳря двухъ пятыхъ основного капитала и акціонеры нѳ 
пополнятъ ѳго въ теченіе одиого года со дня утвѳржденія общвмъ собрапіемъ отчета, нзъ 
котораго обнаружился недостатокъ капитала.

Вслн при потерѣ двухъ пятыхъ осповного капитала и при выраженномъ больтинствомъ 
акціонеровъ желаніи пополнить его, кто-либо изъ акціонѳровъ не внесетъ въ теченіе указан- 
иаго выше врѳмеви причитающагося по принадлежащимъ ѳму акціямъ дополнвтельнаго
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плетежа, то акціивти объявляготся уннчтожоішыми, о чѳмъ публикуется во всеобшее свіідѣвіе, 
и замѣняготся новыми, подъ тѣми же нумерами, акціями, которые продаются правлриіемъ 06- 
щѳитва чрезъ маклера ыѣстной или ближаіігаей къ мѣстопрѳбыванііо правленія и мѣсто- 
нахожденію прѳдпріятія Общества биржи. Изъ выручениой отъ продажи сихъ акцій суммы, 
за иокрытіемъ причитагощнхся ио продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, равиая допол- 
нительному по акціямъ взносу, обращается на пополненіе основного капитала, а остатокъ 
выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общѳства, общее собранів акціонеровъ иаби- 
раѳтъ изъ среды своей нѳ менѣе трехъ лицъ въ составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ѳя мѣстопребываніѳ и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніс ликвидаціонной коммисіи мо* 
жетъ быть переносимо, по постановленію общаго собранія, съ утвержденія Жинистра Торговли и 
Промышленности. Ликвидаціонная коммисія, нринявъ дѣла отъ правленія, вызываетъ чрезъ 
повѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ полному ихъ удовле- 
творенію, производитъ реализацію имущества Общества и встуиаетъ въ соглашенія и 
мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основаніи и въ предѣлахъ, указанныхъ общимъ собра- 
ніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпече- 
нія полнаго удовлетворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаціонн^й коммисіѳй за счетъ 
кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; дотого времени не можетъ быть при- 
ступлено къ удовлетворенію акціонеровъ, соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества 
срѳдствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціонная коммнсія представляетъ общему собранію 
отчеты въ сроки, собраніемъ установленкыѳ, и, незавнсимо отъ того, по окончаніи ликви- 
дзціи аредставляетъ общій отчеть. Если при окончаніи лнквидаціи не всѣ подлежащія вы- 
дачѣ суммы будутъ вручѳны но принадлежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, 
т© общѳе собраніе опредѣляетъ, куда деньги оти должны быть отданы на храненіе впредь 
до выдачи ихъ и какъ съ кігак надлежитъ поступнть по истеченш срока давности, въ 
случаѣ вѳявка собственннка.

§ 68. Вакъ о праступѣ къ лнквидацш, такъ н объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ распоряженій, въ первомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ—ликвида- 
ціонкой коммисіей, донссится Министрамъ Торговли и Промышленностн и Внутреннихъ 
Дѣлъ, а также дѣлаются надяежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, 
къ дѣламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Правила »того устава, касающіяся: мѣстопребывапія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), чиела акцііі, 
представляемыхъ члеками правленія в директоромъ-распорядителемъ при вступленіи ихъ въ 
должность (§§ 21 «  26), порядка избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
ведеиія перѳписки но дѣламъ Общества и подпнси выдаваемыхъ правленіемъ документовъ 
(§  29), сроковъ обязательнаго созыва правленія (§ 32), порядка исчисленія операціоннаго 
года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  44), срока 
предъявлѳнія правлевію предложеній акціонеровъ (§  48) и чнсла акцій, дающаго право го- 
лоса въ общихъ собрапіяхъ (§  50), могутъ быть нзмѣняемы, по постановленію общаго со- 
бранія, съ утвержденія Министра Торговли н Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, не прѳдусмотрѣиныхъ этимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правнлами, ддя акціоиерныхъ компаній ностановленными, а равно общими узаконѳніями, какъ 
нынѣ дѣастпующями, такъ м тѣми, которыя будутъ вцослѣдсгвіи изданы.
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1481. 0 6 »  утверж двяіи  устава  акц іон ерн аго  О бщ еотва тесем очной  м ануф актуры  
«Ю лій Ф арнгагвя*».

На и о д л и и и о м ъ  яаписано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  уставъ сей разсматрпвать и  Высочааше 
утяердііть соизволплъ, въ С е т е р го Ф ѣ , въ 30 деиь іюля 1912 года».

Подоисалъ: Управляющій дѣлами Совѣта Минпстровъ ІІлеве.

/

У  С Т  А В Ъ
АКЦОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА ТЕСЕМОЧНОЙ МАНУФАКТУРЫ «ЮЛІЙ ФАРНГАГЕНЪ».

Цѣлъ учрежденія Общества, права и обязанностн ага.

§ 1. Для нродолкенія и развнтія дѣйствій приаадлежащей Адаму Фатерсону, Генриху 
Фатерсону и Юлію Фарнгагену Фабрнки тесемочиыхъ и рѳзиновыхъ издълій, находящейся 
въ Варшавѣ, учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: „Акціонерное Общѳство 
тесемочной мануфактуры «Юлій Фарнгагенъ»“ .

Примѣчаніе 1. Учредители Общества: Варшавскій 1 гильдіи купецъ Яюдовикъ- 
Иѳчиславъ Станиславовичъ - Людовиковичъ Броненбергъ, купецъ 2 гильдіи Адамъ- 
Яковлевъ (Якубовъ) Фатерсонъ и житѳль гор. Варшавы Юлій Юльѳвичъ Фарнгагень.

Приміьчаніе 2. Передача учродителями другимъ лицамъ свонхъ правъ и обязан- 
ностей по Обществу, присоединеніе новыхъ учреднтелей и исключеніѳ котораго-либо 
изъ учредитѳлей допускаются ве ииаче, какь съ разрѣшеаія Министра Торговли н 
Промышлѳнности.
§ 2. Указанное въ § 1 прѳдпріятіе, со всѣмъ относящимся къ нему имуществомъ, равно 

контрактэмн, условіями и обязательетвами, передается владѣльцами на законвомъ основаніи 
Обществу, съ соблюдѳніемъ всѣхъ существующихъ на сей предмѳтъ законоположеиій. Окон- 
чатѳльное опредѣленіе условій пѳрѳдачи означеннаго имущества прѳдоставляѳтся соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціоперовъ съ владѣльцами имущества, при- 
чемъ, если такового соглашенія не послѣдуѳтъ, Общество считается несостоявшимся (§ 8).

Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе до передачи имущества Обществу 
долги і  обязатѳльства, лежащіе какъ на владѣльцахъ сего имущества, такъ и иа самомъ 
имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обязательствъ, съ согласія кредиторовъ, на 
Общество, разрѣшаются на основаніи существующихъ гражданскихъ ааконовъ.

§ 3. Общѳству предоставляется право, съ соблюденіемъ сушествующихъ законовъ, 
постаповленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, устраивать и арен- 
довать соотвѣтствепныя цѣли учрежденія Общѳства промышленныя и торговыя заведѳнія и 
склады, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для этого движимаго и недвнжимаго имущества.

Примѣчанге. Пріобрѣтеігіе Обществомъ въ собственность или въ срочное вла- 
дѣніе и оользованіе недвижимыхъ ихуществъ въ мѣстностяхъ, гдѣ таковое пріобрѣтеніе 
воспрещается, во закону, иностранцамъ илн лицамъ іудевскаго віроисв«вѣда/вія,— 
ие доиусиется. |
§ 4. Общество подчиияется всѣмъ узаконеніякъ, правнлажъ и рвспоряженіглъ, отмося-' 

щимся гь  иредѵетакъ его дѣятельности, ш гь нынѣ дѣйствующимъ, гакъ и тѣмъ, которыя 
впредь будутъ юдаш .
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§ 5. Общзство, его конторы и агекты подчипяются— въ отношеніи платека госу- 
дарствеішаго промысловаго налога, таможенныхъ, гербешыхъ и другихъ общихъ и ыг.стныхъ 
сборовъ всѣмъ общииъ и къ предпріятіш Общества относяшамся правиламъ и постано- 
вленіямъ по этому предмету, какъ ньшѣ дѣйствующимъ, такъ и тѣмъ, которыя внредь будутъ 
изданы.

§ 6. Публикаціи Общества во всѣхъ указапныхъ въ законѣ и въ этомъ уставѣ слу- 
чаяхъ дѣлаются въ «Правигельственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, Промышлен- 
ности и Торговли», мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ 
соблюдепіемъ установлеішыхъ правилъ.

§ 7. Оощество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименовакія (§ 1).

Основной капиталъ Общества, акціи, права и о(>язанности владѣльцевъ ихъ.

§ 8. Основной капиталъ Общества опредѣляется въ 250.000 рублей, раздѣленныхі 
на 2.500 акцій, по 100 рублей жаждая.

Все означенное выше колнчество акцій распредѣляется между учредителями и при 
глашенными ими къ участію въ Обществѣ лацами по взаимиому соглашенію.

За передаваемое Обществу указанное въ § 2 имущество владѣльцамъ его разрѣшается 
получить, вмѣсто денегъ, агдіи Общества по нарицательной цѣнѣ, въ чнслѣ, онредъляемомъ 
по взаимному ихъ соглащенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ.

Слѣдуемая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, которыя бѵдутъ выданы за 
передаваемое Обществу имущество, вноснтся не позжѳ, какъ въ тѳченіе шести мѣсяцевъ 
со дня распубликованія этого устава, вся сполза, безъ рзвер<лкя, съ записьш взносовъ въ 
установленныя книги в съ выдачею въ шаученіи денегъ раепнеокъ за подяяеью учре- 
дителей, а впослѣдствіи,— но, во всякомъ случаѣ, не позже, какъ въ теченіе шести мѣся- 
цевъ по открытіи дѣйствій Общества,— и самыхь акцій. Получещіыя за акцін деньги вно- 
сятся учредителями вкладомъ въ учрежденія Государственнаго Банка, гдѣ и остаются до 
востребованія правленіемъ Обшества. Затѣмъ, по представленіи Мянистру Торговлн и Про- 
мышленкости удостовѣренія о поступленін въ учрежденія Государственнаго Банка полученныхъ 
за акціи денегъ, Общество открываотъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Общество 
считается несостоявшиися, и внесенныя по акціямъ деньгн возвращаются сполна по пршіаілвж- 
ностн. Книги для загіисыванія суммъ, вноснмыхъ за акціи, ведутся съ соблюденіемъ пра- 
вилъ, указанныхъ въ пп. 4— 10 ст. 2166 т. X , ч. 1 Св. Зак., изд. 1900 г ., п предъявля- 
ются, для прнложешя къ шнуру ихъ печати и для скрѣпы по лвстамъ и надвиси, Варшав- 
скому Городовому Магистрату.

Оставленныя за учредителями акціи вносятся правленіемъ Общества на храненіе въ 
учрежденія Государствеинаго Банка. Акціи эти не могутъ быть передаваемы третьимъ 
лнцамъ до утвержденія усташ/влѳннымъ порядкомъ отчета за первый операціонный періодъ 
продолжительностью не мѳнѣѳ, чѣмъ въ двѣнадцать мѣсяцѳзъ (§ 35).

Объ учрѳжденіи Общества, или хе  о томъ, что оно не состоялось, въ первомъ 
случаѣ—правленіе, а въ послѣднемъ— учредители увѣдомляютъ Министра Торговлм и Про- 
мыпіленности и публикуютъ во всеобщее свѣдѣніе.

§ 9. Общество можѳтъ увелнчивать основнон капнталъ поередствомъ дополннтельныхъ 
выпусковъ акцій нарицатѳльной цѣны нервоначально выпущенныхъ акцій, но не иначе. какъ
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ио постановлѳніго общаго собранія акціонсровъ и съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Пра- 
витедьства, порядкомъ имъ утверядаеыымъ.

Примѣчаніе 1. По каждой И8Ъ вновь выпускаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ ея, сверіъ нарицательной цѣны, еще премія, равная, по край- 
нѳй мѣрѣ, причитающейся на каждый изъ акцій предыдущнхъ выпусковъ части запас- 
наго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ собранныхъ такимъ 
путемъ премій на увеличѳніѳ того же запаснаго канитала.

Дримѣчаніе 2. Увеличеніе основпого капктала иа общую сумму, не превышаю- 
щую суммы первоначальнаго выпуска (250.000 руб.), производится съ разрѣшенія 
Министра Торговля к Промышлеиности.

§ 10. При послѣдующихъ выпускаіъ акцій преимущественное право на цріобрѣтеніе 
ихъ принадлсжитъ владъльцамъ акцій Общества предыдущихъ выпускЬвъ, соотвѣтствѳино 
числу имъющихся у нихъ акцій. Если же акціи новаго выпуска не будутъ разобраны вла- 
дѣльцамн акцій предыдуіцихъ зыпусковъ снолна, то иа оставшіеся неразобранными акціи 
открывается, съ разрѣшенія Мипистра Торговлп и Промышленности и на условіяхъ, подле- 
жащихъ предварительному его утвержденію, публичпая подписка.

§ 11. Акціи Общества могутъ быть, по желанію владѣльцевъ ихъ, именнымн илн на 
нрѳдъявитедя. На иыенныхъ акціяхъ означаются званіе, иыя и «амнлія (фирма) вдадѣльца. 
Акціи вырѣзылаются изъ книги, озиачаются нумерааи по порядку и выдаются га нодписью 
трехъ членовъ правленія, бухгалтѳра и кассира, съ прилокеніемъ нечати Общеотвд.

§ 12. Еъ каждоіі акціи прилагается листъ купоновъ на полученіе по нимъ дивиденда 
въ течеиіе десяти лѣтъ; на куиоиахъ этихъ озпачаются иумера акцій, къ юторымъ каждый 
изъ нихъ принаддежитъ, и года въ послѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ 
владѣльцамъ акцій нмѣютъ быть выданы новые дисты купоновъ, въ томъ жѳ порядкѣ, иа 
слѣдующія десять лѣтъ, і  т . д.

§ 13. Акцін Общества и купоиные листы должны ш ть нѳчатаемы въ Эксседиціи 
Заготовлепія Государственкыхъ Бумагъ.

§ 14. Перѳдача отъ одиого лнца другому нменныхъ акцій дѣлается нередаточиою 
надписью на акціяхъ, котоыя, при соѳтвѣтственномъ заявленіи, должны быть прѳдъявлвны 
правленію Общества для отмѣтки передачи въ ѳго книгахъ. Оамо нравленіе дѣлаетъ передаточную 
надпись на акціяхъ только въ случаяхъ, прѳдусмотрѣнныхъ въ ст. 2167 т . I ,  ч. 1 Св. Зак., 
изд. 1900 г ., и по судебному опредѣлѳнію. Отмѣтка въ книгахъ о передачѣ акцій должиа 
быть дѣлаема правленіемъ нѳ повже, какъ въ теченіе трехъ дней со дня нредъявленія 
правленію передаваемыхъ акцій и, — въ случаяхъ, когда передаточная надпись дѣлается 
самимъ правленіемъ, — надлежащнхъ документовъ, свидѣтельствующнхъ о переходѣ акцій. 
Передача отъ одного лица другому акціи на предъявцтеля совершается безъ всякнхъ *ормаль- 
ностей, и владѣльцемъ акцій на предъявителя признается всегда то лнцо, въ рукахъ котораго 
онѣ находятся.

§ 15. Общество подчиняется, въ отношеніи бнржевого обращѳнія апцй, всѣмъ узако-> 
неніямъ, провяламъ и распоряжеяіимъ по втому предмету, какъ нынѣ дѣЮтвующнмъ, такъ) 
и тѣмъ, «оторыя вяредь будутъ ивд&яы.

§ 1 6 .  Купопы къ акціямъ не могутъ быть передаваемы отдѣлыо отъ акцій, за ■ 
исключеніѳмъ купоновъ истекшихъ і  текущихъ сроковъ; при пѳредячѣ означенныхъ купо- 
новъ не требуется ннкакихъ пѳрѳддточиыхъ надписейна купонахъ или заавленій о оередачѣіхъ.)
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§ 17. Утрзтившій нменныя акція или купоны къ нимъ, за исключеніемъ купоновъ истек 
шихъ и текущихъ сроковъ, долженъ письменно заявить о томъ правленію, съ означеніемъ нумѳ- 
ровъ утраченныхъ акцій илн купоновъ. Правленіе нроизводнтъ за счетъ его публикацію. Если 
по прошествіи шести мѣсяцевъ со дпя публикаціи не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній 
объ утрачепныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаются повыя акціи или купоны, подъ преж- 
ними нумерами и съ надпнсью, что они выданы взамѣнъ ѵтраченныхъ. Объ утратѣ купоиовъ 
истекшихъ и текущнхъ сроковъ къ именнымъ акціямъ, акцій на нредъявителя и купоновъ 
къ намъ правленіе ннкакнхъ заявленій не прннимаетъ, и утратнвшш означеняые купоны 
лишается права на полученіе по нимъ дивиденда. По настунленіи же срока выдачн новыхъ 
купонныхъ .листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются владѣльцамъ акцій на 
предъявитѳля.

§ 18. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учрежденія надъ имѣпіемъ вго опеки, 
опекуны, по званію своему, въ дѣлахъ Общества никакихъ особыхъ правъ не имѣютъ и 
подчишштся, наравнѣ съ прочими владѣльцами акцій, общнмъ правиламъ этого устава.

Правленіе Сбщества, права и обязанности его.

§ 19. Прэвленіе Общесгва состоитъ не менѣе, чѣмъ изъ трехъ, и не болѣе, какъ изъ 
пяти директоровъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ. Сроки избранія директоровъ 
опредѣляются § 22. Ыѣстопребываніѳ правленія находится въ Варшавѣ.

§ 20. Для замѣщенія директоровъ, выбывшихъ до истечепія срока, на который они 
избраны, или временно лишенныхъ возможности исдолнять свои обязанности, избираются 
общпмъ собраніемъ акціонеровъ два кандидата. Сроки избранія кандидатовъ опредѣляются 
§ 22. Кандидаты пристуааютъ къ иснолиенію обязанностей директоровъ по старшннству 
нзбранія, при одшіаковомъ жѳ старшинствѣ— по болышінотву полученныхъ при избраніи голо- 
совъ, а въ случаѣ избравія ихъ одинаковымъ числомъ голосовъ— по жребію. Еандндатъ, 
замѣщающій выбывшаго директора, исполняѳтъ ѳго обязапности до истеченія срока, на 
который былъ избранъ выбывшіи директоръ, но нѳ свыше срока на который избранъ 
самъ кандндатъ. Вандидаты, за время исполненія обязавностей директоровъ, пользуются 
всѣми правами, директорамъ присвоеннымн.

§ 21. Въ директоры н кандидаты избираются ляца, имѣющія па своѳ имя не менѣе пяти- 
десяти акцій, которые и хранятся въ кассѣ Общества или въ учрежденіяхъ Государственнаго 
Ванка во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и не могутъ быть 
никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за нослѣдній годъ пребыванія вла- 
дѣльцевъ акцій директорами и кандидатами. Общему собранію предоставляется избирать, по 
ближайшему своему усмотрѣнію, въ упомянутыя должности н лицъ, не имѣющихъ требуемаго 
количѳства акцій, но съ тѣмъ, чтобы избираемый по нзбраніи въ должность пріобрѣлъ на 
свое имя въ теченіѳ одного мѣсяца установленное выше колнчество акцій.

§ 22. По прошествіи одного года отъ первоначалънаго избранія директоровъ и канди- 
датовъ, выбываютъ ежегодно одинъ директоръ и одинъ кандидатъ, сначала по жребію, а 
потомъ по старшинству вступленія; на мѣсто выбывающихъ днректоровъ и кандидатовъ 
нзбираются новыѳ директоры и кандидаты; выбывшіе директоры н капдидаты могутъ быть > 
избираемы вновь.
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§ 23. Послѣ перваго собранія, созваннаго уч{іедителями и затвмъ ежегодно, послѣ 
годичнаго общаго собранія, директоры избираютъ изъ среды своей предсѣдателя и заступаю- 
щаго его мѣсто.

§ 24. Члены правленія могутъ получать, кромѣ процентнаго изъ чистой прибыли 
вознагражденія (§ 40), и опредѣленноѳ содержаніе, по назначенію общаго собранія акціоне- 
ровъ и въ размѣрѣ, имъ устанаиливаемомъ.

§ 25. Правленіѳ распоряжается всѣми дѣлами и капиталами Общества, по примѣру 
благоустроеннаго коммерческаго дома. Еъ обязанностямъ его относятся: а) пріемъ поступив- 
шихъ за акціи Общества денегъ и выдача акцій; б) устройство, по обряду коммерческому, 
бухгалтеріи, кассы и ппсьмоводства, а равпо и составленіе, на осповаиіи §§ 35—37, 
отчета, баланса, смѣты и плана дѣйствій; в) опредѣленіе необходимыхъ для службы по 
Обществу лицъ, съ назначѳніемъ имъ предметовъ запятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе; г) покупка и продажа движимаго имущества, какъ за наличныя деньги, такъ и 
въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ помѣщеній; е) страховаиіѳ нмуществъ 
Общества; ж) выдача и принятіѳ къ платежу векселей и другихъ срочпыхъ обяза- 
тельствъ, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, посту- 
пившихъ па имя Общества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществамп и товари- 
ществами, а равно городскпми, земскими и сословными учрежденіями и частиыми лицамн; 
і) снабженіе довѣреняостями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ па службу Общества, не 
исключая и тѣхъ, которыя будутъ назпачены на таковую службу общимъ собраніемъ; 
к) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтепіе, отчужденіе, отдачу въ аренду и залогъ 
яедвижимой собствепности, и л) созваніе общнхъ собраігііі акціонеровъ и вообще завѣдываніе и 
распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Общества относящимися, въ предѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ. Блвжайшій порядокъ дѣйствій нравленія, предѣлы правъ 
иобязанности его опредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ.

§ 26. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами Общества, правленіе, съ утвержденія общаго 
собрапія акціонеровъ, можетъ избрать изъ среды своей особаго директора-распорядителя, съ 
опредѣленіемъ ему возпагражденія, по усмотрѣпію общаго собрапія. Дирѳкторъ-распорядитель 
долженъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 21 пятидесяти акцій, еще не менѣе пяти- 
десяти акцій, которыя хранятся на указанныхъ въ томъ же параграФѣ основапіяхъ. Правленіѳ 
снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, утверждаѳмою и измѣняемою общимъ собра- 
ніемъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніѳ 
которыхъ иѳ предоставлено ему по инструкціи.

§ 27. Правленіѳ производитъ расходы по смѣтамъ, ежегодно утверждаемымъ общимі 
собраніемъ. Общему собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіѳ можетъ 
расходовать, сверхъ смѣтнаго иазначенія, въ случаяхъ, нѳ терпящихъ отлагательства, 
съ отвѣтственностью предъ общнмъ собраніемъ за иеобходимость и послѣдствія сего 
расхода. 0 каждомъ такомъ расходѣ доджно быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго 
общаго собранія.

§ 23. Поступающія въ правленіѳ суммы, не предназначенныя къ немедленному расходо- 
ванію, вносятся правленіемъ въ одтто пзт кредптшлхъ устапосленій на пкя Общества, а по- 
дучаемыѳ на эти суммы билеты и вообще всѣ докумепты храпятся въ правлепіи.

Собр. у$а*. 1918 отдѣхі сторой. 8
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§ 29. Вся переписка ио дѣдамъ Общества производится отъ имеии правлепія за под- 
пнсью одного изъ дирокторовъ. Вѳкседя, довбрениости, договоры, условія, купчія крѣпостн 
и другіе акты, равно требованія на обратное полученіе сумыъ Обіцества изъ кредитныхъ 
установленій, должны быть подписываемы, по краііней мѣрѣ, двумя директорами. 5еки по 
тѳкущимъ счетамъ подписываются однимъ изъ директоровъ, уполномочоинымъ иа то поста- 
новленіемъ правленія. Для полученія съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ 
достаточно подписи одного изъ директоровъ, съ приложеніемъ печати Общества.

При измѣиеніи числа подписей на выдаваѳмыхъ правленіемъ документахъ и на трѳбова- 
ніяхъ на обратное получѳніе суммъ Общества изъ крѳдптныхъ установлоній, правленіемъ, съ 
утвержденія Миннстра Торговлн и Промышленности, опредѣляется срокъ, съ котораго озна- 
ченныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правлѳніѳ обязано ноставить въ извѣстность 
подлежащія кредитныя установленія. ■*

Вся иѳреписка по дѣламъ Общества, всѣ по нимъ сношенія и счетоводство въ предѣ- 
лахъ Россійской Имперіи нроизводятся на русскомъ языкѣ. Въ частности, Общество соблюдаетъ 
правила, установленныя въ пп. 1 и 2 Огд. Т ІІІ Высочайше утвержденнаго 6 іюня 1905 г. 
положенія Еомитѳта Мпнистровъ о порядкѣ вынолненія п. 7 йменного Высочайшаго Указа 
12 декабря 1904 г. въ отношеніи губерній Привислинскаго края и въ пп. 3 и 4 Отд. V III, 
а такжѳ Отд. IX  Высочайше утвержденнаго 17 октября 1905 г. положенія Комнтета Мини- 
стровъ объ употребленіи литовскаго языка въ дѣлопроизводствѣ нѣкоторыхъ установленій 
Привислинскаго края.

§ 30. Въ необходимыхъ по дѣламъ Общѳства случаяхъ правленію предоставляется 
право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у должностныхъ лицъ бѳзъ особой на то 

'довѣренности; равно дозволяется правленію уполномочивать на сей предметъ одного изъ 
дирѳкторовъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ, производящихся въ судебныхъ установле- 
ніяхъ, соблюдается ст. 27 У ст. Гражд. Суд.

§ 31. Правленіѳ можетъ уполномочивать за себя особою довѣрѳнностью директора- 
распорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходимо общее директоровъ дѣйствіѳ, за 
исключеніемъ подписи на акціяхъ (§ 11), съ отвѣтствѳнностью правленія предъ Обще- 
ствомъ за всѣ распоряжѳнія, которыя будугъ совершены на этомъ основаніи директо- 
ромъ-распорядителемъ.

§ 32. Правленіе собирается по мѣрѣ надобности, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 
одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствительности рѣшеній правленія трѳбуется присутствіе 
не менѣе трехъ членовъ правлѳнія. Засѣданіямъ правленія ведутея протоколы, которые 
подписываются всѣми присутствовавгаими членами.

§ 33. Рѣшенія правленія постановляются по большинству голосовъ, а когда не со- 
втоится большинства, то снорный вопросъ переносится на разрѣшеніѳ общаго собранія, кото- 
рому представляются также всѣ тѣ вопросы, по которымъ правленіе или ревизіонная ко&і- 
мисія (§  37) признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ согласія общаго собранія акціоне- 
ровъ, или которыѳ, на основаніи этого устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, 
нѳ подлежатъ разрѣшенію правленія.

Если директоръ, нѳ согласившійся съ постановленіемъ правленія, нотребуетъ занесенія 
своего несогласія въ протоколъ, то съ нѳго слагаѳтся отвѣтственность за состоявшееся 
пустановленіѳ.

> Въ засѣданіяхъ правленія, въ случаѣ раздѣленія голосовъ поровну, голосъ предсѣда- 
теля или заступающаго его мѣсто даетъ перевѣсъ.
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§ 34. Члепы правленія исполняютъ свои обязанности на основаніи общихъ законовъ 
и постановленій, въ этомъ уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій заюнонро- 
тивныхъ, превышенія предѣловъ власти, бездѣйствія и наруШенія какъ втого 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 окончанія срока ихъ слузбы.

Отчетность по дѣлаиъ Общества, распредѣленіе прибыли и выдача дивиденда.

§ 35. Операціонный годъ Общества считается съ 1 января по 31 декабря включи- 
тельно, за нсключеніемъ перваго отчетнаго періода, который назначается со дня учрежденія 
Общества ио 31 число ближайшаго декабря включительно, если составитъ, по крайнен 
мѣрѣ, шесть мѣсяцевъ, или по 31 декабря слѣдующаго года, если будетъ менѣе »того срока. 
За каждый минувшій годъ правленіемъ составляется, для представленія на разсмотрѣніе и 
утвержденіе обыкповеннаго годового общаго собранія (§ 44), подробный отчетъ объ опера- 
ціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры отчета и баланса раз- 
даются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго собранія всѣмъ акціоне- 
рамъ, заявляющимъ о желаніи получить ихъ. Съ того же времени открываются акціонерамъ, 
для обозрѣнія въ часы присутствія правленія, книги правленія со всѣми счетами, документами 
и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.

§ 36. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя статьи: а) со- 
стояніе капитала основного, съ показаніемъ въ пассивѣ въ отдѣльности капитала, внесен- 
наго наличными деньгами и выданнаго акціями за пероданное Обществу имущество, согласно 
§ 8, а также капиталовъ запаснаго и на иогашеніе стоимости имущества, причемъ капи- 
талы, заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, должны быть показываемы нѳ свыше 
той цѣны, по которой бумаги ѳти пріобрѣтены; если же биржевая цѣпа въ день составленія 
баланса ниже покупной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за то время, 
за которое отчетъ представляется; в) счетъ издержекъ на жалованье служащимъ въ Обще- 
ствѣ и на прочіе расходы по управленію; г) счетъ наличнаго имущества Общества н при- 
надлежащихъ ему запасовъ; д) счстъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и ѳтихъ 
послѣднихъ на самомъ Обществѣ; е) счетъ доходовъ и убытковъ, и ж) счетъ чистой прибыли 
и иримѣрное распредѣленіе ея.

§ 37. Для повѣрки отчета и баланс5 избирается за годъ впередъ ревизіонная ком- 
мисія изъ пяти акціонеровъ, ве состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ, замѣ- 
щаемыхъ по выбору общаго собранія или назначенію правленія Общества, должно 
стяхъ. Лица, представляющія 7* часть всего числа акцій, имѣющихся у прнбывшнхъ 
въ общее собраніе акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, пользуются правомъ нзбирать одного 

члена ревизіонной коммисіи, причсмъ лица эти уже не принимаютъ участія въ выборахъ 
каждаго И8ъ прочихъ членовъ ревизіонной коммисіи. Члены правлепія и директоръ-расноря- 
дитель, по выбытіи ихъ изъ должностей, не могутъ быть избираемы въ члены ревизіонной 
коммисіи въ теченіе двухъ лѣтъ со дня выбытія. Ревизіонной коммисіи предоставляется, съ 
разрѣшенія общаго собранія, привлекать іъ  своимъ занятіямъ экспертовъ.

з*
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Рѳвизіонная коммнсія обязана нѳ позжѳ, какъ  за мѣсяцъ до дня общаго собранія, при- 
ступпть къ  повѣркѣ кассы  и капиталовъ и къ  ревизіи всѣ хъ  относящ ихся къ отчету и ба- 
лансу книгъ, счетовъ, документовъ и вообще дѣлопроизводства Общества. По повѣркѣ 
отчѳта и баланса ревизіонная коммисія представляетъ свое по нимъ заключеніе въ  правленіе, 
которое впоситъ вго, съ  объясненіями на послѣдовавшія со стороны ревизіонной коммисіи 
замѣчанія, на равсмотрѣніе общаго собранія.

Ревизіонная коммисія можетъ производить осмотръ и ревизію всего имущества Обще- 
ства на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ  теченіе года работъ, равно произведенныхъ рас- 
ходовъ. Для исполненія этого правленіе обязано предоставить коммисіи всѣ  необходимые 
способы. На предварительное разсмотрѣніе ревизіонной коммисіи представляются также смѣта 
и планъ дѣйствій на наступившіи годъ, которыѳ вносятся правленіемъ, съ  заключеніемъ 
коммисіи, в ъ  общее собраніе акціонеровъ. Незавпсимо отъ втого, ревизіопная коммисія въ  
правѣ требовать отъ правленія, в ъ  случаѣ нризнанной ею надобносги, созыва чрезвычай- 
ны хъ  общихъ собраній акціонеровъ (§ 44).

Рѳвизіонная коммисія должна вести подробные протоколы своихъ засѣдапій, со вклю- 
ченіемъ въ  таковые протоколы всѣ хъ  имѣвшихъ мѣсто сужденій и заявленны хъ особыхъ 
мнѣній отдѣльны хъ членовъ коммисіи. Означенныѳ протоколы, равно всѣ доклады и заклю- 
чѳнія ревизіонной коммисіи, должны быть внесены нравленіемъ, съ  ѳго объясненіями, на 
разсмотрѣніе ближайш аго общаго собранія акціонеровъ.

§ 38 . Отчетъ и балансъ, по утвержденіа общамъ собраніемъ, представляются въ  трехъ 
эсземплярахъ в ъ  М инистерства Торговли и Промышленности и Финансовъ. Независимо отъ 
атого, извлеченіе изъ отчета составленноѳ согласно ст. 473  Уст. Прям. Нал. (Св. Зак.? 
т . V, изд. 1903  г .) , и балансъ публикуются во всеобщее свѣдѣніѳ.

§ 39 . Въ отношеніи представленія в ъ  мѣстную казенную палату отчета и баланса и 
въ  редакцію «Вѣстника Финансовъ, Промышленности и Торговли», для публикаціи, заключи- 
тѳльнаго баланса и извлеченія изъ отчета, правленіе Общества руководствуется с т .с т .4 7 1 —  
4 7 3 , 4 7 6  и 479 Св. Зак., т. V* Уст. Прям. Нал., изд. 1903  г., отвѣтствуя за  неисполненіѳ 
по ст.ет. 4 73  и 5 33  того же устава.

§ 4 0 . По утвержденіи отчѳта общимъ собраніемъ изъ суммы, остающейся за покрытіѳмъ 
всѣхъ расходовъ п убытковъ, если таковая сумма окажется, отчисляѳтся нѳ менѣе 5 %  въ 
запаеный капиталъ (§ 4 1 ), опредѣленная общимъ собраніемъ сумма на погашеніе перво- 
начальной стоимости недвижимаго и движимаго имущества Общества, впредь до полнаго пога- 
шенія ея, и опредѣленная общимъ собраніемъ сумма, но, во всякомъ случаѣ, пе свыше 1 %  
на основной капиталъ, въ  распоряженіе правленія на благотворитѳльныя цѣли. Остальная 
затѣмъ сумма, за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ правленія и служащимъ въ 06- 
щ ествѣ, обращается въ  дивидендъ.

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

Запасному капиталу можетъ быть дано ліішь такое помѣщеніѳ, котороѳ обезнѳчивало бы 
возможность бѳзпрепятственной ѳго реализаціи.

Запасный капиталъ предназпачается исключительно на покрытіе непредвидѣнпыхъ расхо- 
довъ. Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, к а іъ  по опредѣленію общаго 
собранія акціонеровъ.
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§ 42. 0 врѳмени и мѣстѣ выдачи дивидеида правленіе публикуетъ во всеобщее свѣдѣніе.
§ 43. Дивидендъ, не потребоваппый въ теченіе десяти лѣтъ, обращается въ собствен- 

ность Общества, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности счи- 
гается, по закону, пріостановлѳпнымъ; въ  такихъ •лучаяхъ  съ днвндендными суммами но- 
ступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшѳнію или распоряженію опекуискихъ учре- 
жденій. На нѳ полученныя своеврѳменно дивидѳпдныя суммы, хранящ іяся въ  кассѣ пра- 
вленія, проценты пѳ выдаются.

Правлѳніе не входитъ въ  разбирательство, дѣйствительно ли купонъ принадлежитъ 
прѳдъявитѳлю его, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда по судебному опредѣлеаію 
выдача дивиденда по купонамъ воспрещена, или когда предъявлепный купонъ окажѳтся
однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ правленіе Общества заявіеиіе.

4  Ч

Общія собранія анціонеровъ.

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

смотрѣнія и утверждѳнія отчета и балапса за истекшій годъ и смѣты расходовъ и плана 
дѣйствій наступившаго года, а такжѳ для избранія членовъ правленія и ревизіонной ком- 
мисін. Въ этнхъ собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть правленія, или тѣ, которыя правленіемъ будутъ предложены общему собранію.

Чрезвычайныя собранія созываются правленіемъ или пѳ собственному ѳго усмотрѣнію, 
или по требованію акціоперовъ, предетавляющихъ въ совокупности нѳ менѣе одной двадца- 
той части основного капптала, или- по требованію ревизіонной коммисіи. При предъявленін 
требовапія о созывѣ собрапія должны быть точно указаны предметы, подлежащіе обсужденію 
собранія. Требованіе о созывѣ собранія подлежнтъ исполненію въ теченіе мѣсяца со дня 
заявленія такого требованія.

§ 45. Общее собраніѳ разрѣшаетъ, согласно этому уставу, всѣ вопросы, до дѣлъ 06- 
щества относящіеся. Но неиремѣнному вѣдѣнію общаго собранія подлежатъ: а) постановленія 
о нріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Общества, объ отчужденіи, отдачѣ въ аренду и 
залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу принадлежащихъ, а равно о расширеніп предпріягія, 
съ опредѣленіемъ, при расширепіи предпріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго имущества, 
порядка погашенія затратъ на таковые предметы; б) нзбраніе и смѣщеніѳ членовъ правленія 
и члѳновъ ревизіопной и ликвидаціонной коммисій; в) утверждепіе избраннаго правленіемъ 
директора-распорядителя въ  должности; г) утвержденіѳ и измѣненіе инструкцій правленію и 
даректору-распорядителю; д) разсмотрѣніе и утвержденіе смѣты расходовъ и плана дѣйствій 
па наступившій годъ и отчѳта и баланса за истекшій годъ; е) распредѣлепіе прибыли за 
истекшій годъ, и ж) разрѣшеніе воиросовъ объ измѣненіи размѣра основного капитала, 
расходованіи запассаго капитала, измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ Общества.

§ 46. 0  созывѣ общихъ собрапій дѣлаются публикаціи заблаговременно и во всякомъ 
случаѣ не позже, какъ за двадцать одинъ день до назначеннаго для такого созыва дня. Въ 
публикаціяхъ означаются въточности: а ) д еньичасъ , накоторые созывается общее собраніе;
б) помѣщеніе, въ  которомъ оно имѣетъ происходить, и в) подробпое поименованіе вопросовъ, 
подлежащихъ обсужденію и рѣшенію собранія. 0  томъ же дѳводится до свѣдѣнія мѣстнаго 
полипейскаго начальства.
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Владѣльцы имѳнныхъ акцій прнглашаются въ  собраніе, независимо отъ публикацій, 
повѣетками, поеылаемыми по почтѣ въ опредѣленный выше ерокъ, заказнымъ порядкомъ, по 
уіазанному въ книгахъ нравленія мѣстожнтельству акціонеровъ. Владѣльцы акцій на предъ- 
явителя извѣщаются тѣмъ жѳ порядкомъ* въ  случаѣ своевременнаго заявленія ими правлеиію 
о желаніи полученія таковы хъ повѣстокъ по сообщенному иии мѣстожнтельству.

§ 47 . Доклады правленія по назначеннымъ къ  обеужденію вопросамъ должны бытьиз- 
готовляѳмы въ  достаточномъ количествѣ экземпляровъ и открываемы для разсмотрѣнія 
акціонеровъ, по крайней мѣрѣ, за семь дней до дня общаго собранія.

§ 4 8 . Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ  общемъ собраніи, поступаютъ въ  него ие 
яначе, какъ чрезъ посредетво правленія, почему акціонеры, желающіе сдѣлать какоѳ-лкбо 
предложеніе общему собранію, должны письменно обратиться съ  нимъ въ  правленіе не позжѳ, 
«акъ за двѣ недѣлн до общаго собранія. Если прѳдложеніе сдѣлано акціонерами, нмѣющнмн 
въ  совокупностн не менѣе трехъ голосовъ, то правленіѳ обязано, во всякомъ случаѣ, 
представить такоѳ прѳдложеніе ближайшему общему собранію, со свонмъ заключеніемъ.

§ 49. Каждый акціонеръ имѣѳтъ право прпсутствовать въ  общемъ собраніи и участво- 
вать въ  обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ лично или черезъ довѣренныхъ, при- 
чемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть письменно о томъ увѣдомлено. Довѣ- 
реннымъ можетъ быть только акціонеръ, и одно лицо нѳ можетъ имѣть болѣѳ двухъ довѣ- 
ренностей. Въ постановленіяхъ общаго собранія участвуштъ только акціонеры или ихъ 
довѣренные, пользующіеся правомъ голоса (§§ 50  —  52).

§ 50. Каждыя 25 акцій предоставляютъ право на голосъ, ао одинъ акціонеръ, не можетъ 
нмѣть по своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ, на которое даѳтъ право владѣніе 
одною десятою частью всего основного капигала Общества.

Акціоиеры, имѣющіе менѣе 25 акцій, могутъ еоединять, по общей довѣренности, свон 
акціи, для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ, до прѳдѣла вьіше указаннаго.

§ 51. Владѣльцы именныхъ акцій пользуются правомъ голоса въ  общемъ собраніи лишь 
въ томъ случаѣ, если они внесены въ книгн правленія, по крайней м ѣ р ъ ,'  за семь дней 
до дня общаго собранія, причемъ для участія въ  общемъ собраніи предъявленія именныхъ 
акцій нетребуется.

Акціи па предъявителя даютъ право голоса въ  томъ случаѣ, если онѣ представлены 
въ  правлѳніе Общества, по крайней мѣрѣ, за семь днѳй до дня общаго собранія и не вы- 
даны обратно до окончанія собранія. Взамѣнъ подлинныхъ акцій могутъ быть представляемы 
удостовѣренія (расписки) въ  принятіи акцій на храненіе или въ  закладъ какъ государетвен- 
ны хъ, такъ и дѣйствующихъ на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кре- 
дитныхъ (мѣстныхъ и иногородныхъ) учрежденій, а такжѳ нностранныхъ кредитныхъ учре- 
жденіа и банкирскихъ домовъ, которые будутъ избраны для этого общими собраніями акціо- 
неровъ и одобрены Министерствомъ Торговли и Ііромышленпости, по соглашенію съ Мини- 
стерствомъ Финансовъ. Въ удостовѣрепіяхъ (распискахъ) обозначэются нумѳра акцій. Ино- 
странныя банкирскія учрежденія, удостовѣренія (расписки) которыхъ могутъ быть предста- 
вляемы взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть понменованы въ публикаціяхъ о созывѣ 
общаго собранія.

§ 52 . Акціонеры, состоящіе членами правленія или членами ревизіонной или ликвида- 
ціонной коммисій, нѳ пользуются правомъ голоса (ни лично, пи по довѣренности другихъ 
акціонеровъ) при разрѣшеніи вопросовъ, касающихся привлеченія ихъ къ отвѣтственностя 
или освобожденія отъ таковой, устраненія ихъ отъ должности, назначенія имъ вознагражденія
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к утвержденія подписаішыхъ іши отчетовъ. При постановленіи рѣшеній о заключепіи Оэще- 
ствомъ договоровъ съ лицомъ, состоящимъ въ числѣ акціонеровъ, лицо это не пользуется 
правомъ голоса въ собраніи ни лично, ии по довѣренности другихъ акціонсровъ.

§ 53. Если акціи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ въ общеѳ владѣніе" 
аЬсколькнмъ лицамъ, то ираво участія и голоса въ общихъ собраніяхъ предоставдяется 
лишь одному изъ ннхъ, по ихъ избранію. Правительственныя, общественныя и частныя учре- 
жденія, общества и товарищсогва пользуются въ общихъ собраніяхъ правомъ участія и 
голоса въ лицѣ законныхъ своихъ представителей.

§ 54. Пзготовленный правленіемъ списокъ акціонеровъ, имѣющихъ право участвовать 
въ собраніи, съ означеиіемъ нумеровъ прннадлежащихъ имъ акцій, выставляется въ помѣ- 
іценіи правленія за четыре дня до обіцаго собранія. Еопія означеннаго списка выдается ка- 
ждому акціонеру, по его требованію.

§ 55. До открытія общаго собранія ревизіонпая коммисія провѣряетъ составленный 
правленіемъ списокъ акціонеровъ (§ 54), причемъ, въ случаѣ требованія явившихся въ собраніе 
акціонеровъ,представляющихъ не менѣе */*• части основпого капитала, провѣрка означеннаго 
списка должна быть произведена и въ самомъ собраніи чрезъ избранныхъ для этого акціоне- 
рами пзъ своей среды лицъ, въ числѣ не менѣе трехъ, изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, одно 
лицо должно быть избрано группой акціонеровъ, потребовавшей провѣрки списка.

§ 56. Собраиіе открывается предсѣдателемъ правленія, или же лицомъ. заступающимъ его 
мѣсто. Первое собраніе открывается одішмъ изъ учредителей. По открытіи собрапія, акціонеры 
имѣющіе право голоса, пзбираютъ изъ среды своей предсѣдателя. Предсѣдатель общаго со- 
бранія не имѣѳтъ права, по своему усмотрѣнію, откладывать обсужденіе и раарѣшеніе дѣлъ, 
внесенныхъ въ общее собраніѳ.

§ 57. Для дѣйствительностп общихъ собраній требуется, чтобы въ  нихъ прибыли акціо- 
неры или ихъ довѣрепные, представляющіе въ совокупности не менѣе одной пятой части 
основного канитала, а для рѣшенія вопросовъ: объ увеличеніи или уменьшеніи основного 
капитала, объ измѣненіи устава и ликвидаціи дѣлъ, требуется прибытіѳ акціонеровъ или ихъ 
довѣренныхъ, представляющихъ не менѣе половипы основного капитала.

§ 58. Постановленія общаго собранія получаютъ обязательную силу, когда приняты 
будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ участвовавших^ въ подачѣ голоса акціоне- 
ровъ или и іъ  довѣренныхъ, при исчисленіи сихъ голосовъ на основаніп § 50; избраніе же 
членовъ правленія, членовъ ревизіонной и ликвидаціонной коммисій и предсѣдатѳля общаго 
собранія производится простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 5Э. Если прибывшіе въ общеѳ собраніе акціонеры или ихъ довѣренные не будутъ 
представлять той части основного капитала, какая необходима для признанія общаго собранія 
законносостоявшимсн (§ 57), или если при рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніп не окажстся 
трехъ чѳтвертей голосовъ одного мнѣЛй, не считая случаевъ, когда достаточно простого боль- 
шинства голосовъ (§ 58), то не позже, какъ черезъ чѳтыре дня, дѣлается, съ соблюденіемъ 
нравилъ, постановленпыхъ въ § 46 для созыва собраній, вызовъ во вторичное общее со- 
браніе, которое назначается не ранѣе 14 дней со дня публикаціи. Собраніе это считается 
законносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, не взиі»ая на то, какую чэсть основ- 
ного капитала представляютъ прибывшіе въ  нѳго акціонеры или нхъ довѣренные, о чемъ пра- 
вленіе обязано предварять акціонеровъ въ самомъ приглашеніи на собрані?,. Въ такомъ вто- 
ричномъ собраніи могутъ быть разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію
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нли остались нѳразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, причемъ дѣла эти рѣшаются 
простымъ большипствомъ 1'ОЛОСОВЪ.

§ 60 . Акціонеръ, не согласнвш ійся съ большинствомъ, въ  правѣ подать особое мнѣніе 
о чемъ заноеится въ  протоколъ общаго собранія. Заявивш ій особое мнѣніе можетъ въ  семн- 
дневный со дня собранія срокъ представить для пріобщенія къ  протоколу подробное изло- 
женіе своего особаго мнѣнія.

§ 61 . Голоса въ  общемъ собраніи подаются закрыто, если того потребуетъ хотя бы 
одинъ изъ имѣющихъ нраво голоса акціонеровъ. Закры тая баллотировка обязательна для 
рѣшеній объ избраніи и смѣщеніи членовъ правленія и членовъ ревизіопной и ликвидаціонной 
коммисій Общества, а такжѳ о нрнвлеченіи ихъ къ  отвѣтственности.

§ 62. Рѣш енія, прнняты я общимъ собраніемъ, обязательны для всѣ хъ  акдіонеровъ, какъ 
прпсутствовавшнхъ, такъ  и отсутствовавш ихъ.

§ 63 . По дѣламъ, подлежаіцимъ обсуждѳнію и рѣшенію общаго собранія, ведется но- 
дробный протоколъ. Прн изложеніи рѣшеній собранія указы вается, какимъ болынинствомъ 
поданныхъ голосовъ рѣш енія приняты, а  равно отмѣчаются заявленныя при втомъ особыя 
мнѣяія. Протоколы ведетъ лицо, прнглашенное предсѣдателемъ собранія изъ акціонеровъ 
нли стороннихъ лнцъ,причем ъ предсѣдатёль собранія отвѣтственъ за  согласованность протокола 
съ  бывшимн въ  собраніи суждекіяыи и рѣшзніями. Правильность протокола удостовѣряютъ 
свонми подписямн предсѣдатель собранія, а также н другіѳ акціонеры, по ихъ желанію, въ 
числѣ не менѣе трехъ . Засвидѣтельствованныя правленіемъ коніи протокола общаго собранія, 
особыхъ мнѣній и вообще всѣхъ  къ нему приложеній долж нк быть выдаваемы каждому 
акціонеру, но его требованію.

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

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между нимн и членами 
правленія, а равно споры между членамп правленія и прочими выборнынн по Обществу 
лицами, и споры Общества съ  обществаыи, товариществами и частными лицами рѣшаются 
или въ  общемъ собраніи акціонеровъ, если обѣ спорящ ія стороны будутъ на вто согласны 
или рэзбираю тся общимъ.судебнымъ порядкомъ. ц

§ 65 . Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежащимъ ему имуществомъ, 
а потому, въ  случаѣ неудачи нредпріятія Общества, илн при возникшихъ на нѳгоискахъ, 
каждыіі изъ акціонеровъ отвѣчаѳтъ только вкладомъ своимъ, поступившимъ уже въ  соб- 
ственность Общества, и сверхъ того ни личной отвѣтственности, ни какому-либо дополнитель- 
ному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не можетъ.

§ 66. Срокъ сущ ествованія Общества не назначается. Дѣйствія Общества прекра- 
щаются, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, въ  слѣдующихъ случаяхъ: 1 ) если 
по-ходудѣлъ закры тіе Общества признано будетъ необходимымъ и 2) еслипо балансу Обще- 
ства окажется потеря двухъ пяты хъ осповного капитала и акціонеры пе пополнятъ его въ  
теченіе одного года со дня утверж денія общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнару- 
жился недостатокъ капитала.

Ёсли нри потерѣ двухъ пяты хъ основного капитала и при выраженномъ болыпинствомъ 
акціонеровъ желаніи нополннть его, кто-либо изъ акціонеровъ нѳ внесетъ въ течевіе указан- 
наго выше времени причитающагося по принадлежащимъ ему акціямъ дополнительнаго пла-
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тежа, то акціи эти объявляются упичтожешшми, о ч$мъ яубликуотся во всѳобщеѳ свѣдѣніе 
и замѣияются новыми, подъ тѣыи жѳ нумерами, акціями, которыя нродаются правленіемъ 
Общества чрезъ маклера нѣстной или ближайшей къ мѣстопребынанію правленія или 
мѣстонахожденію предпріятія Общества биржи. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы за покрытіемъ причитающнхся по продажѣ и публикаціи расходовъ, часть, 
равная дополнисельпому по акціямъ взносу, обращается*на пополненіѳ основного капитала, а 
остатокъ выдается бывшему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращснія дѣйствін Общества, общев собраніе акціонеровъ избн- 
раетъ изъ срѳды своей нѳ менѣѳ трехъ лицъ въ  составъ ликвидаціонной коммисіи, назна- 
чаетъ, съ утвержденія Министра Торговли и Промышленности, ея мѣстопрѳбываніе н опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Общества. Мѣстопребываніѳ ликвидаціонной коммисіи 
можетъ быть переносимо, по постановлѳнію общаго собранія, съ утверж^ѳнія Министра Тор- 
говли и Промышленности. Ликвидаціоаная коммисія, принявъ дѣла отъ правленія, вызы- 
ваетъ черѳзъ повѣсткп и публикацію кредиторовъ Общества, принимаетъ мѣры къ пол- 
ному ихъ удовлетворенію, производитъ реализацію имущѳства Общества и вступаетъ въ 
соглагаенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицаыи, на основапіи и въ предѣлахъ, 
указанныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдуемыя на удовлетвореніѳ кредиторовъ, а равно 
нѳобходимыя для обезпеченія полнаго удовлѳтворенія спорныхъ требованій, вносятся ликвида- 
ціопной коммисіей за счетъ кредиторовъ въ учрежденія Государственнаго Банка; до того 
времени нѳ можетъ быть приступлено къ удовлѳтворѳнію акціонеровъ, соразмѣрно остающвмся 
въ распоряженіи Общества средствамъ. 0 дѣйствіяхъ своихъ ликвидаціошш коммисія 
прѳдставляетъ общему собранію отчѳты въ сроки, собраніемъ установлѳнные, и, независпмо 
отъ того, по окончаніи ликвидаціи представляетъ общій отчетъ. Если ири окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлѳжащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принадлежности, за неявкою 
лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общеѳ собраніе опредѣляетъ, куда дѳньги эти должпы 
быть отданы на храненіе впредь до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по ѵ 
истечепіи срока давпости, въ  случаѣ неявки собствѳнника.

§ 68. Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи ея, съ объясненіемъ по- 
слѣдовавшихъ расноряженій, въ пѳрвомъ случаѣ— правленіемъ, а въ послѣднемъ— ликвида- 
ціонной коммисіѳй, доносится Министру Торговли и Промышленности, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ Общества 
прикосновенныхъ.

§ 69. Правила этого устава, касающіяся: мѣстопребыванія правленія, числа членовъ 
правленія, сроковъ ихъ избранія и порядка замѣщенія (§§ 19, 20 и 22), числа акцій предста- 
вляемыхъ члѳнами правленія и директоромъ-расиорядителемъ при вступленіи ихъ въ должность 
(§§ 21 и 26), порядка избранія прѳдсѣдательствующаго въ правленіи (§ 23), порядка 
веденія переписки по дѣламъ Обіцества и подписи выдаваемыхъ правленіемъ до- 
кументовъ (§ 29), сроковъ обязательнаго. созыва правленія (§ 32), порядка исчисле- 
нія опѳраціоннаго года (§ 35), срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній 
(§ 44), срока прѳдъявленія правлепію предложеній акціонеровъ (§ 48) и числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§ 50), могутъ быть измѣняемы, по постановленію 
общаго собранія, съ утвержденія Миппстра Торговли и Промышленности.

§ 70. Въ случаяхъ, но прсдусмотрѣнныхъ ѳтимъ уставомъ, Общество руководствуется 
правилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, а равно общими узаконеніями, 
какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣмн, которыя будутъ впослѣдствіи изданы.
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1 4 8 2 .  Объ ув ел и ч е н іи  о сновного  в а п и тал а  акц іо н е р н аго  О бщ еотва портландъ-цем ент- 
н аго  вавода «В о лы нь» .

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Обіцества портландъ - цементнаго завода 
«Волынь>“  *), Г о с у д а р ь  И м п е р а . т о р ъ ,  по положенію Совѣта Министровъ, въ 
10 день сентября 1912  г., Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш ать названному ОбіцесТву увеличнть его основной капиталъ оъ 80 0 .0 0 0  руб. 
до 1 .280 .000  руб., посредствомъ выпуска 4 .8 0 0  дополнительныхъ акцій, въ  общей суммѣ
480 .000  руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ 100 руб., 
безъ внесенія по этимъ акціямъ, сверхъ сего, еіце премій въ  запасиый капнталъ предпріятія;

б) въ  оплату упомянутыхъ акцій обращается 480 .000  руб. со счета имѣющагося у 
Общества капитала переоцѣнки земли;

в) сказанныя акціи распредѣляются ' исключительно между владѣльцами нынѣшнихъ 
акцій Общества.

и г) въ  остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются пра- 
вила, изложенныя въ  уставѣ Общества.

и II. Предоставить Министру Торговли и Промышленпости сдѣлать въ  дѣйствующемъ 
уставѣ названнаго Общества измѣненія и дополненія въ  соотвѣтствіи съ пзложеннымъ въ 
предыдущемъ (I) пунктѣ постановленіемъ.

1 4 8 3 .  Объ и гм ѣ в ен іи  у с та в а  Л и ф ляндокаго  О бщ еетяа для очиотки сп и р та .

Вслѣдствіѳ ходатайства Товарищества на паяхъ, подъ наименованіемъ «Лифляндскоѳ 
Общество для очистки спирта» *). Г о с у д а р ь  М м п е р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта Минн- 
стровъ, въ  10 день сентября 191 2  года, Высочайше повелѣть соизволилъ:

I. Разрѣш нть Товариществу на паяхъ, подъ наименованіемъ: «Лифляндскоѳ Общество для 
очистки спирта», выдавать всѣ его паи какъ именаыми, такъ и на предъявителя.

II. Сдѣлать въ  дѣйствующемъ уставѣ названнаго Товарищества слѣдующія измѣненія:
А) Приыѣчаніе къ  § 2 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
Примѣчаніе къ § 2. Пріобрѣтеніе Товариществомъ въ собственность илн въ срочное

владѣніе или пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ  мѣстностяхъ, въ  коихъ пріобрѣтеніѳ 
таковы хъ имуществъ воспрещается, по закону, иностранцамъ или лицамъ іудейскаго вѣро- 
нсповѣданія,— не допускается.

и Б) Встрѣчающіяся въ  уставѣ Товарищества ссылки на «Миішстра и Мипистерство 
Финансовъ» замѣннть, въ  подлежащихъ случаяхъ, укаэаніями на «Министра и Министерсгво 
Торговли и ГІромышленности».

и III. Предоставить Мипистру Торговли и Промышленности сдѣлать въ  означенномъ уставѣ 
измѣненія и дополненія, въ  соотвѣтетвіи съ изложенными въ  предыдущнхъ (I н II) нунктахъ 
поставовленіями, а равио въ связи съ осуществленіемъ иредпріятія и оплатою снолна его 
основного капитала.

*) Уставъ утверждень 4  іюля 1897 года.
**) Уставъ утвержденъ 20 іюия 1897 года.
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1 4 8 4 .  Объ ивмѣвевіи устава акдіонернаго О бщ ества карандаш ны хъ фабрикъ «От. М аев- 
ск ій  и К 0».

Вслѣдствіѳ ходатайсгва „А кціонернаго Общества карандаш ны хъ Фабрикъ «Ст. Маев- 
с к ій н К 0»11 *), Г о с у д а р ь  И м і і в р а т о р ъ ,  по соложенію Совѣта М инистровъ, въ 10  день 
сентября 1 9 1 2  года, Высочаііше повелѣть соизволилъ:

I. Сдѣлать в ъ  дѣйствую щ емъ уставѣ  названнаго Общества слѣдую іція измѣненія:
А) Примѣчаніс к ъ  § 4 означешіаго устава  нзложить таким ъ образомъ:
Примѣчаніѳ къ  § 4. «Сверхъ принадлежащ аго Обществу указаннаго в ъ  § 2 имущ ества, 

Обществу прѳдоставляѳтся право пріобрѣсти в ъ  собственность или в ъ  срочное владѣніе и 
пользованіе в ъ  Варш авской губѳрніи, для надобностей прѳднріятія, участки земли, площадью, 
в ъ  общѳй сложиости, не свы ш ѳ 10  десятипъ. Дальнѣишеѳ затѣ м ъ  пріобрѣтеніо Обществомъ 
в ъ  собственносгь или в ъ  срочное владѣніѳ и пользоваиіе недвиж имыхъ имущ ествъ . . . . » 
и т. д. безъ измѣненія.

и Б )  В стрѣчаю щ іяся в ъ  уставѣ  Общества ссы лки иа «Министра и М ииистерство Фи- 
нансовъ» замѣнить, б ъ  подлежащ ихъ случаяхъ , указаніями на «Министра и Министерство 
Торговли и іГромышленности».

и II. П редоставить Министру Торговли и Промышленности сдѣлать в ъ  дѣйствую щ емъ 
у ставѣ  Общества измѣненія и дополненія, в ъ  соотвѣтствіи  съ  изложеннымъ. в ъ  предыду- 
щ емъ (1) пунктѣ постановленіемъ, а равно в ъ  связи  съ  осущ ествленіемъ предпріятія и опла- 
тою его обповного капитала.

1 4 8 5 .  Объ уведиченіи основного капитала Товариіцеетва фабрикъ табачны хъ ивдѣдій, 
подъ фирмою «Лафершъ».

Волѣдствіо ходатайства „Т оварищ ества Фабрикъ табачны хъ  издѣлій, подъ Фирмою «Ла- 
«ермъ»“  **), Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенію Совѣта М инистровъ, в ъ  10  день 
сентября 1 9 1 2  года, Высочайш е повелѣть соизволилъ:

I, Р азрѣ ш и ть названному Товарищ еству увеличить основной капиталъ  съ  3 .5 0 0 .0 0 0  руб. 
до 8 .5 0 0 .0 0 0  рублей, в ъ  общей суммѣ 5 .0 0 0 .0 0 0  руб. посредствомъ вы пуска 5 0 .0 0 0  паевъ, 
на слѣдую щ ихъ основаніяхъ:

а )  озпачеиные паи в ь ш у ш ю т с я  по нарицательной цѣнѣ прѳдыдущ ихъ, т. е. по 10 0  р., 
но лри этомъ по каждому изъ си хъ  паѳвъ должна бы ть внесѳна пріобрѣтателѳмъ онаго, 
сверхъ  поминальной цѣны , ещѳ премія в ъ  запасный капиталъ  в ъ  размѣрѣ, опредѣляеномъ 
Министромъ Торговли и Промыш леиности, иа основапіи Высочайш е утвѳрзденнаго , 12  ноября 
1 8 9 9  года, положепія Комитета Министровъ;

б) слѣдую щ ія за упомяиуты е паи деньги вносятся снолна не позже шести м ѣсяцевъ  
со дня воспослѣдованія разрѣщ енія на вы пускъ  сихъ  паевъ ,

и в )  в ъ  остальны хъ  отнош еніяхъ къ  вновь вы пускаем ы хъ паям ъ примѣняю тся пра- 
вила, изложенныя в ъ  уставѣ  Товарииіества.

и II. П редоставить Мшшстру Торговли и Промышлснности сдѣлать в ъ  дѣйствую щ емг 
уставѣ  Т оварищ ества измѣненія и дополненія, в ъ  соотвѣтствіи  съ  изложеннымъ вы ш ѳ (п. I) 
постановленіемъ, а равно— оплатой капитала первоначальнаго и дополнительныхъ вы пусковъ.

*) Уставъ утвержденъ 9 іюля 1899 года.
**) Псрвоначальный уставъ утвержденъ 2 яиваря 1870 г.; новый 30 анваря 1911 года.
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1 4 8 6 .  Объ иэы ѣиеніи  у о тав а  Т о в ар и щ е ств а  «Овой Домъ».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по п о л о ж ен ію С овѣ таМ и н и стровъ , в ъ  1 0  деиь сентября  
1 9 1 2  года, В ы сочайш е п о вел ѣ ть  соизволилъ  сд ѣ л ать  в ъ  дѣйствую щ ѳм ъ у ст ав ѣ  Т овари щ е- 
с тва  «Свой Д ом ъ»*), согласно  х о д атай ству  учредителей  н азван н аго  Т овари щ ества , слѣдую щ ія 
цзмѣпенія: 4

§ 1 0 . «П ри вступ лен іи  в ъ  Т овари щ ество  к аж д ы й  членъ  у п лач и ваетъ  вступительны й  
в зн о съ  в ъ  разм ѣ рѣ  т р е х ъ  рублей  на п ер вы й  п ай  и по одному рублю  на каж ды й  слѣдую щ ій 
и п р іо б р ѣ таетъ  опредѣленноѳ число п аѳ въ , стои ностью  в ъ  5 0  руб. к аж д ы й , соотвѣ тствую щ ее 
стоимости к в ар ти р ы , которою  онъ ж ел аетъ  п о л ьзо ваться » .

П рим ѣчанія  к ъ  сему п араграф у остав и ть  в ъ  силѣ .
Примтаніе к ъ  § 2 6 . «О бщ ая сумма зак л ю ч аем ы хъ  Т овари щ ествои ъ  зай м о в ъ , 

не обезпеченны хъ зал огом ъ  н едви ж ям ы хъ  и м ущ ествъ , нѳ долж иа п р ев ы ш ать  суммы 
п а е в ы х ъ  взн осовъ  членовъ  Т овари щ ества» .

1 4 8 7 .  Объ изм ѣненіи  у с та в а  О бщ ества производотва и торговли  резиновы м и издѣ- 
діями «Богатырь».

В сл ѣ д ств іе  х о д атай ств а  „О бщ ества  ироизводства  н торговли  резиновы м и издѣліям и «Бо- 
г а т ы р ь » “  **), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по полож енію  С овѣта М инистровъ, в ъ  1 0  день 
сен тяб р я  1 9 1 2  года, В ы сочапш е п о вел ѣ ть  соизволилъ:

П рим ѣчаніѳ  к ъ  § 2  д ѣ й ствую щ аго  у с т а в а  н азван н аго  О бщ ества излож ить таки м ъ  образомъ: 
П рим ѣчаніе к ъ  § 2 . «С вѳрхъ  п рин адлеж ащ аго  О бщ еству недвиж им аго им ущ ества в ъ  

М осковской губерн іи  и уѣ здѣ , 2  стан а , при сел ѣ  Б огородском ъ , О бщ еству р азр ѣ ш ает ся  пр і- 
обрѣ сти , дл я  надобностей  п рѳдп р іят ія , в ъ  собствеиность: а )  в ъ  той  жѳ м ѣстн ости  участокъ  
земли, площ адью  около 1 .4 0 0  к в . саж . и б ) в ъ  М осковском ъ уѣ здѣ , М осковекой губерніи , 
зем ельн ы й  у ч ас то к ъ , мѣрою  не св ы ш ѳ  7 2 5  к в . саж . Д альнѣйш ее, заси м ъ , пріобрѣтен іе Обще- 
ством ъ  в ъ  сообственнооть нли в ъ  срочное владѣн іе . . .  . » и т . д. безъ  изм ѣиенія.

1 4 8 8 .  Объ ивм ѣненіи у с та в а  Т о в ар и щ еств а  для торговли и пром ы ш ленности  въ П ер о іи  
и Средней А з іи .

В сл ѣ д етв іе  х о д ат ай ств а  «Т овари щ ества  дл я  торговли  и пром ы ш ленности  в ъ  П ѳрсіи и 
Средней Азіи» ***), Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но полож енію  С овѣ та М инистровъ, в ъ  
1 0  день сен тяб р я  1 9 1 2  года, В ы сочайш е п о вел ѣ ть  соизволилъ:

I. §  2  у с т а в а  н азван н аго  Т ѳвари щ ества  и злож и ть слѣдую щ им ъ образомъ:
§  2 . Т о вар ш ц еств у  п ред о став л я ется : а )  п р іо б р ѣ т а т ь ..........................................................

..........................................................................................транспортны м и предпріятіям и ; г )  им ѣть
конторы  и а ген т ств а  в ъ  И мперіи и за  грани ц ей  и д ) приним ать участіе  в ъ  д р у ги х ъ  акціонер- 
н ы х ъ  п р ед п р ія т ія х ъ , п утем ъ  н р іобрѣ тен ія  ак ц ій  и облигац ій .

*) Уетавъ утвержденъ 31 января 1912 года.
**) Уставъ утвержденъ 28 декабря 1910 года.

***) Уставъ утвержденъ 7 ію и  1889 года.
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II. Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на *Миііистра и Министерство Финансовъ» заиѣ- 
нить, въ подлежащихъ случаяхъ, указаыіяыи на «Министра и  Миішстерство Торговли и 
ІІромышленности».

и III. Предоставить Мипистру Торговли и Пронышленности сдѣлать въ дѣйствующемь 
уставѣ упоыяпутаго Товарнщества измѣііенія и дополненія, въ соотвѣтствіи съ осуществлѳ- 
ніеыъ предпріятія и  оплатой сполна сго основного капитала. •

1 4 8 9 .  Объ измѣненіи уетааа Руоокаго Общеотяа для экоплоатаціи Тацинскихъ камен- 
ноугольныхъ копей и антрацитовыхъ рудниковъ въ Донецкомъ бассейнѣ.

Вслѣдствіе ходатайства «Русскаго Общества для эксплоатаціи Тацнпскихъ каыенно- 
угольныхъ копей и антрацитовыхъ рудннковъ въ Донецкомъ бассейнѣ» *), Г о с у д а р ь  
И ы п к р а т о р ъ ,  по положепію Совѣта Министровъ, въ 8  день октября 1912 г . ,  Высочайше 
повелѣть совзволилъ:

I. Возстановпть нстекшій въ  1910 г. срокъ для оплаты первоначальнаго взноса по 
акціямъ, съ допущеніемъ таковой оплаты въ теченіе шести мѣсяцевъ, по надлежащемъ рас- 
публикованін о семъ.

II. Сдѣлать въ уставѣ Общества слѣдующія изыѣненія:
§ 11 означеннаго устава изложить такимъ образомъ:
§ 11. «По распубликованіи о состоявшемся возстановленін срока для оплаты первона-

чальнаго взноса по акціямъ, впосится нѳ п о з ж е ............................................... '  » и т. д.
безъ измѣненія.

КВ. Примѣчаніѳ къ сѳму § остается въ силѣ.

Распоряксзнія, объявленпыя Правительствующему Сенату
і

Министромъ Торговли и Промышленности:

1 4 9 0 .  Объ измѣненіи устав а  С  -П етербургскаго  акціонернаго Общеотва кожевеннаго  
производства.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдителей «С.-Петербуріскаго акціонѳрнаго Общества коже- 
вѳннаго производства» **) и на основаніи приы. 2 къ § 1 устава компаніи, а также Высо- 
чаише утвержденнаго, 15 «евраля 1897 г., положенія Комитета Министровъ, Министерствомъ 
Торговли и Промышлепности разрѣшено: 1) сдѣлать въ озиаченномъ уставѣ слѣдующія 
измѣненія:

А) Примѣчаніѳ 1 къ § 1 устава Общества пзложить слѣдующимъ образомъ:
Примѣчаніѳ 1 къ § 1. Учредитель Общѳства С.-Петербургскій 1-й гильдіи куиеческій 

сыиъ Зелигъ Фейтелевичъ Канъ.
и Б) Встрѣчающіяся въ уставѣ ссылки на «учредителей» замѣпить указаніямн на  

«учредителя».
и 2) Пстекшій 13 сентября 1912 года срокъ для собранія первой части основного ка-

*) Уставъ утвержденъ 28 іюля 1909 года.
**) Уставъ утвержденъ 14 *еврадя 1912 года.
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пнтала сказаннаго Общества продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 13 марта 1913 г., . 
съ  тѣмъ, чтобы о семъ учредителемъ распубликовано было въ  поимѳнованныхъ въ уставѣ 
Общеетва изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли ц Промышленности, 2 ‘і  сентября 191 2  г., донесъ Прави- 
тельствующѳму Сѳнату, для распубликованія.

•

1 4 9 1 .  О  продленіи ср о ка  для со б р ан ія  к а п и тал а  по  акціям ъ дополпительнаго вы п уска  
а к ц іо н е р н аго  О бщ ества  гор о д ски хъ  скотобоенъ  въ Р о с с іи .

Вслѣдствіе ходатайства «Акціонернаго Общества городскихъ скотобоенъ въ Россіи» *) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго, 15 Фѳвраля 1897 года, положенія Еомитета Мини- 
стровъ, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено иетекшій 4 іюня 1912  года 
срокъ для собранія капитала по акціямъ предоставленнаго симъ Министерствомъ названному 
Обществу дополнительнаго выпуска продолжить на шесть мѣсяцевъ, т. е. по 4 декабря 
1 9 1 2  года, съ  тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ распубликовано было въ  поимѳнованныхъ 
въ  уставѣ Общѳства издапіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  сентября 1912  г., донесъ Прави- 
тельствующему Сенату, для раепубликованія.

1 4 9 2 .  Объ и зм ѣненіи  уотава а кц іо н е р н аго  О бщ еотва «Уо тр о й ство  и оборудованіе  
ш колы ».

Вслѣдствіе ходатаиства учредитѳлѳй „Акціонѳрнаго Общества «Устройство и оборудо- 
ваніѳ школы»“  **) и на основаніи прим. 2  къ  § 1 уетава ѳго, Миниетеретвомъ Торговли 
н Промышленности разрѣшено прим. 1 къ § 1 означеннаго устава изложить слѣдующимъ 
образомъ:

Примѣчаніе 1 къ  § 1. Учредители Общѳства: тайный совѣтникъ Владиміръ Ивановичъ 
; Ковалевскій и потомственный дворянинъ, докторъ химін Страсбургскаго университета іосифъ 
Павловичъ Панаевъ.

0  сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 28  сентября 191 2  г., донееъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 9 3  О  п р од лен іи  орока для ообр ан ія  первой  ч а сти  ооновного капи тала Славян-  
ск а го  соленроы ы ш леннаго  а к ц іо н е р н а го  О бщ ества.

Вслѣдствіе ходатайства учредителѳй «Славянскаго солепромышленнаго акціонѳрнаго 
Общества» ***) и на основаніи Высочайшѳ утвержденнаго, 15 Февраля 1897 г., положенія 
Комитета Манистровъ, Министѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено истѳкшій 
8 ноября 1912  года срокъ для собранія первой части основного капитала названнаго Обще- 
ства продолжить на ш есть мѣсяцѳвъ, т. е. по 8 мая 1913  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ учре- 
дитѳлями распубликовано было въ  поименованныхъ въ уставѣ Общества изданіяхъ.

0  семъ Министръ Торговли и Промышлѳнности, 28 сентября 1912  г., донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.

*) Уетавъ утверждеиъ 9 мая 1900 года.
**) Уставъ утвержденъ 24 марта 1911 года.

***) Уставъ утверждевъ 8 марта 1912 года.
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1 4 9 4 .  Обх измѣнѳніи уотава Товарищ еотва бумаго-ткацкой м авуф актуры  бр. Г .  и 
А . Горбуновы хъ.

Высочайшѳ утверждѳннымъ, 28 апрѣля 1912 года, положеніемъ Совѣта Министровъ, 
«Товарищѳству бумаго-ткацкой ману®актуры бр. Г. и А. Горбуновыхъ» *) разрѣгаено было 
увеличить его основной капиталъ съ 4 .000.000 руб. до 6.000.000 руб. на оспованіяхъ, въ 
означенномъ Высочайшѳмъ повѳлѣніи изложенныхъ, причѳмъ пунктомъ II упомянутаго пове- 
лѣнія Министру Торговли и Промышлеиности гредоставлено сдѣлать измѣнѳнія въ уставѣ 
Товарищества въ соотвѣтствіи съ увеличенісмъ основного капитала.

Нынѣ правленіѳ названнаго Товарищества донесло Мипистерству Торговли и Промышлѳн- 
ности объ оплатѣ сполна паевъ дополнительнаго выпуска.

Вслѣдствіе сего Министерствомъ Торговли и Промышлениости разрѣшено § 9 устава 
сказаннаго Общества изложить слѣдующимъ образомъ:

§ 9. «Основной капиталъ Товарищества состоитъ изъ 6.000.000 руб., раздѣленныхъ 
на 1.200 сполна оплаченныхъ паевъ, по 5.000 рублей іаждый».

О сѳмъ Министръ Торговли и Промышленности, 28 сентября 1912 г., донесъ Прави- 
тѳльствующему Сенату, для распубликованія.

1 4 9 5  06% измѣненіи уоловій дѣятельности францувокаго акціонернаго Общ ества. 
подъ наименовапіемъ: «Анонимное отроительное общеотво I .  Верна и Е ° .» .

Вслѣдствіе ходатайства Французскаго акціопернаго Общества, подъ наименованіѳмъ: «Ано- 
намное строительное общество I. Вѳрнэ и К0.». (йосіёіё апопуше (Іѳ Сопзігисііопз і .  Уегпѳі еі С-іе), 
и на основаніи н. 11 Высочайше утвѳржденныхъ 16 марта 1911 г. условій дѣятельности 
названнаго Общества въ Россіи, Министерствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено за- 
мѣнить въ п. 2 означенныхъ условій слова «1.000.000 Франковъ» словами «2.000.000 фран 
ковъ».

0 сѳмъ Министръ Торговли и Промышлепности, 28 сентября 1912 г., донесъ Правитѳль- 
етвующѳму Свнату, для распубликованія.

1 4 9 6 .  Объ увелпченіи основного вапитала акціонернаго Общ ества машиноотроителъ- 
наго , чугунолитейнаго и котельнаго вавода «Г. А . Лесснеръ» въ С.-Петербургѣ.

Вслѣдствіе ходатайства „Акціонернаго Общества машиностроительнаго, чугунолитейнаго 
и котельнаго завода «Г. А. Лосснеръ» въ С.-Пѳтербургѣ“ **) и иа оспованіи § 9 уставаего 
Мипистѳрствомъ Торговли и Промышленности разрѣшено увеличить основной капиталъ назван- 
наго Общества съ 2 .500.000 руб. до 4 .000.000 руб., посрѳдствомъ выпуска 15.000 дополни- 
тельныхъ акцій, въ общей суммѣ 1.500.000 руб., на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по нарицательной цѣнѣ предыдущихъ, 
т. е. по 100 руб., но при этозгь по каждой изъ сихъ акцій должна быть внесена пріобрѣ- 
тателѳмъ ѳя, свѳрхъ номинальной цѣны, еще премія въ суммѣ 115 руб., изъ коихъ 45 руб.

*) Усгавъ утверждепъ 22 «ктября 1882 года.
**) Уставъ утвѳржденъ 24 апрѣля 1898 года.
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оггчисляются в ъ  запасный капиталъ предпріятія, а остатокъ распредѣляется па основапіяхъ, 
ирвнятыхъ общ имъ собраніемъ акціонѳровъ отъ 4 сентября 1912  года;

б) слѣдуемыя за упомянутыя акціи деньги, равно прнчитающіяся по нимъ преміи, 
вносятся сполна ые позжѳ шестп мѣсяцѳвъ со дня воспослѣдовапія разрѣшенія на выпускъ 
сихъ акцій,

н в ) въ  прочихъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣняются правила, 
изложенныя въ  уставѣ Общества.

0  семъ Миішстръ Торговли и Промышленности, 28  сентября 1912  г., донѳсъ Прави- 
тельствующему Сенату, для распубликованія.

Ст. 1495. — 7618 — № 196.

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