
СОВРАНІЕ .УЗЛКОІІЕІІІЙIIРАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ІІРИ ПРЛВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 7‘2‘2. Объ ѵтпержденіи устава сОбщеетва Чувальскихъ чугуно-илавильныхт. заводовъ».

723. Обь утвершдеяін усгава «Нерваго акціоиернаго Общества пиевматической ассенизаціи городокі 
и другихъ населенныхъ мѣстностей Россійской Имиеріи».

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕИИЫ Я ИОЛОЖЕИШ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ:

7 <2<і Объ утвержденіи устава «Общества Ч увальскихъ чугоно плавильны хъ заводовъ».

Г о о  у  д а  р ь И м н е р а т о р  ъ, но иоложѳнію Комитета Министровъ, 
Высочайше новелѣть соизволилъ разрѣшить нотомственному дворянииу 
Федору Ефимовичу Клейсту учредить акціонерное Общество, подъ наиме- 
нованіемъ: «Обіцество Чувальскихъ чугуно-нлавильныхъ заводовъ», на 
основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго разсмотрѣнія и утвержденія 
въ С.-Петербургѣ, въ 10 день марта 1895 года.

На нодлипномъ написаио: « Г о с у д а р ь  И м і і е р л т о ѵ ъ  уставъ сей разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Нетербургѣ, въ 10 день марта 1895 года».

Подписалъ:Управляюш,ійдѣламиКомитетаМинистровъ,С'татсъ-Секретарь-і1. Куломзтіг.

У  С Т  А  В  Ъ

ОБЩЕСТВА ч у в а л ь с к и х ъ  ч у г у н о п л а в и л ь н ь іх ъ  з а в о д о в ъ .

Цѣль учрежденія Общества, права п обязанвости его.

§ 1. Для эксплоатаціи мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ и постройки 
чугуно-нлавильныхъ заводовъ учреждается акціонерное Общество, подъ 
наименованіемъ: «Общество Чувальскихъ чугуно-плавиЛъныхъ заводовъѵ».

Примѣчтге 1. Учредитель Общества: иотомствениый дворянинъ
Федоръ Е ф и м о в и ч ъ  Клейстъ.

Примѣчстіе 2. ІІередача до образованія Общества учредителемъ
д]>угимъ лицамъ своихъ иравъ и обязанностей но Обществу, приеое-
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диненіе новыхъ учредителей и исключеніе котораго либо изъ вновь 
нринятыхъ учредителей допускается не ииаче, какъ по испропіеніи 
на то, всякій разъ, разрѣшенія Министра Финансовъ, но предвари- 
тельному соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Госуда]»ственныхъ 
Имуществъ.

Примѣчанге 3. Бъ своей горнопромышленной дѣятельности 06- 
іцество подчиияется всѣмъ ограниченіямъ, установленнымъ дѣйствую- 
щими законами о горномъ промыслѣ въ отноиіеніи иностранцевъ и 
лицъ іудейскаго вѣроисповѣданія.
§ 2. Принадлежаіція потомственному дворянину Ф. Е. Клейсту права 

на разработку рудныхъ мѣсторожденій, залегающихъ въ отведенномъ ему 
на казенной землѣ участкѣ, находящемся на рѣкѣ Вишерѣ, Чердыпскаго 
уѣзда, Пермской губерніи, со всѣми рудниками и иными сооруженіями, 
жилыми и другими иостройками, инвентаремъ, складами товаровъ и мате- 
ріаловъ и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, условіями и обяза- 
тельствами, разрѣшается нынѣшнему владѣльцу передать на законномъ 
основаніи, въ собственность Общества, по надлежащимъ иланамъ, описямъ 
и оцѣнкѣ, съ тѣмъ, чтобы пріобрѣтеніе имущества Обществомъ и пере- 
водъ онаго на имя Общества произведены были съ соблюденіемъ всѣхъ 
существующихъ на. сей предметъ законоположеній. Окончательное опре- 
дѣленіе цѣны всему означенному имуществу предоставляется соглашенію 
перваго законносостоявшагося общаго собранія акціонеровъ съ владѣль- 
цемъ имущества, при чемъ если не состоится окончательнаго соглашенія 
между означенными первымъ общимъ собраніемъ и владѣльцемъ имущества 
относительно передачи указаннаго выше имущества, то Общество считается 
несостоявшимся.

§ 3. Отвѣтственность за всѣ возникшіе до иередачи имущества Обще- 
ству долги и обязательства, лежащіе какъ на прежнемъ владѣльцѣ сего 
имущества, такъ и на самомъ имуіцествѣ, равно переводъ таковыхъ дол- 
говъ и обязательствъ съ согласія кредиторовъ на Общество, раз])ѣшаются 
на точномъ основаніи существующихъ гражданскихъ законовъ.

§ 4. Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существую- 
щихъ законовъ, нравилъ, постановленій, наконоиоложеній и правъ част- 
і і ы х ъ  лицъ, пріобрѣтать въ собственность, а равно устраивать вновь или 
арендовать соотвѣтствующіе цѣли Общества ааводы, склады, рудники, 
копи, залежи, земли, лѣса и прочее недвижимое и движимое имуіцество.

Примѣчамге. Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ 
срочное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ мѣстно-
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стяхъ: а) поименованныхъ въ Именномъ Высочайттіемъ Указѣ 14 марта 
1887 г. и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губер- 
ніяхъ, лежащихъ въ общей чертѣ еврейской осѣдлости, не допускается. 
§ 5. Обіцество, его конторы и агенты подчиняются относительно 

платежа гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, тамо- 
женныхъ, гербовыхъ и другихъ обідихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ пра- 
виламъ и постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія 
Общества нынѣ въ Имперіи дѣйствуютцимъ, равно тѣмъ, какія виредь будутъ 
на сей предметъ изданы.

§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ ІІравительственномъ Вѣстникѣ, 
Вѣстникѣ Финансовъ, иромышленности и торговли (указатѳлѣ Правитель- 
ственныхъ распоряженій но Министерству Финансовъ), Вѣдомостяхъ обѣихъ 
столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. 

§ 7. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.

Капнталъ Ѳбщсства, акціи, облпгаціи, нрава и обяванности акціонеровъ.

§ 8 . Основной капиталъ Общесгва опредѣляется въ одипъ миллгонъ 
пятьсотъ тысячъ рублей, раздѣленныхъ на пятнадцашь тысячъ акцій, по 
сто рублей каждая.

§ 9. Все означенное въ § 8  количество акцій распредѣляется между 
учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи лицами 
по взаимному соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго Обіцествомъ, 
уі;азаннаго въ § 2  имуіцества, владѣльцу онаго разрѣшается получить 
акціи Общества по нарицательной ихъ цѣнѣ въ числѣ, опредѣляемомъ по 
взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ акціонеровъ, 
съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ упомянутымъ имуществомъ.

§ 10. Слѣдующая за акціи сумма, за исключеніемъ тѣхъ акцій, кои, 
согласно § 9, будутъ выданы за пріобрѣтаемое Общесгвомъ имуіцество, 
вносится участниками не далѣе, какъ въ теченіе шести мѣсяцевъ со дня 
распубликованія устава, вся сиолна, безъ разсрочки, съ запискою взно- 
совъ въ установленныя книги и съ выдачею въ полученіи денегъ роспи- 
сокъ за поднисью учредителей, а въ послѣдствіи и самыхъ акцій. Затѣмъ 
Общество открываетъ свои дѣйствія. Въ случаѣ неисполненія сего, Обще- 
ство считаетея несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвра- 
щаются сполна, по принадлежности.

ТІримѣчанге. Книги для запискп суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ н.п. 4 — 1 0  ст. 2166
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т. X ч. I Ов. Зак., изд. 1887 г., и иредъяп.іяіотсн, для прнложонія 
къ шнуру оныхъ печати и для скрѣны но листамі> и надписн, Мо- 
с к о в с е о й  Городской і правѣ.

^ 11. Объ учрѳжденіи н огкрытіи дѣйствій Общества, илиж ѳотом ъ, 
что оно не состоялось 2  и 1 0 ) въ пѳрвомъ случаѣ нравленіе, а въ 
нослѣднемъ— учрѳдитѳ.іь ѵвѣдом.іяіотъ Министровъ Финансовъ и Вѳмлѳдѣ- 
лія и Гоеударетвенныхъ Имущоствъ и нубликуютъ во всеобщее свѣдѣігіе.

^ 12. Виослѣдетвіи,нри раавитіи дѣлъ Общества, оно можетъ, сообразно 
нотребности, увѳличить свой капиталъ иосредствомъ выпуека дополнитель- 
ныхъ акцій по прежней цѣнѣ, но не иначе, какъ по іюетановленію общаго 
собранія акціонеровъ и ст. особаго, каждый разъ, разрѣшенія Иравитель- 
ства порядкомъ, имъ утверждаемымъ.

Приміъчаше. Хотя дополпительныя акціи Общеетва выпускпются 
ио прежней цѣнѣ, но при этомъ но каждой нзъ виовь выпускаемыхъ 
Обществомъ акцій должна быть вносима нріобрѣтатѳлемъ оной, сверхъ 
номинальной цѣны (ета рублей па акцію), еіце извѣетная нремія, 
равіііія причитающейся на каждую изъ акцій предыдущихь выну- 
сковъ чаети запаснаго канитала Общества по поелѣднему баланеу, съ 
обращѳніемъ собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе. того 
же запаснаго канитала.

§  18. При нослѣдующихъ выпуекахъ акцій, иреимущеетвеиное право 
на пріобрѣтеніе оныхъ имѣютъ владѣльцы первоначальныхъ акцій Обще- 
ства соотвѣтетвенно чиелу имѣющихся у нихъ акцій; если же акціи новаго 
выпуска не будутъ разобраны владѣльцами первоначальныхъ акцій сполна, 
то на осталыіую чаеть оныхъ открываетея, еъ разрѣшенія Министра Фи- 
нансовъ и на уеловіяхъ, нодлежащихъ предварительному его утвержденію, 
публичная нодпиека.

§ 14. Акціи Общества могутъ быть, по желанію учаетниковъ, имен- 
ныя или на нредъявителя. Акціи вырѣзываютея изъ книги, означаютея 
нумерами но порядку и выдаютея за подниеью трехъ членовъ правленія, 
бухгалтера и кассира, еъ нриложеніемъ печати Общеетва.

П римѣш ніе. Акціи Общества, облигацін и кунониые лиеты должны 
быть нечатаемы въ Экепѳдиціи Уаготовленія Гоеуда]к‘твенныхъ Бумагъ. 
§ 15. Владѣлецъ именныхъ акцій, желаюіцій продать свои акціи и не 

нашедшій нокупателя среди остальныхъ акціонеровъ.обязываетея увѣдомить 
о томъ иравленіе. Если, но объявленіи о томъ прочимъ владѣльцамъ акцій, 
никто изъ нихъ въ теченіе мѣсяца не нріобрѣтетъ иредлагаемыхъ къ про-
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дажѣ акдій по цѣнѣ, назначаемой по взаимному соглашенію, то владѣлецъ 
акцій можетъ затѣмъ раснорядиться продажею акцій въ стороннія руки 
ію своему усмотрѣнію, причемъ правомъ этимъ владѣлецъ акцій можегь 
иользоваться, безъ новаго заявленія о желаніи нродать акціи, лишь до 
утверждѳнія общимъ собраніемъ акціонеровъ отчета за текущій годъ.

§ 16. Къ каждой акціи прилагается листъ купоновъ наполученіе по 
онымъ дивиденда въ теченіе десяти лѣтъ. Н а купонахъ этихъ означаются 
нумера акцій, къ коимъ каждый изъ нихъ иринадлежитъ, и года въ по- 
слѣдовательномъ порядкѣ. По истеченіи десяти лѣтъ владѣльцамъ акцій 
имѣютъ быть выданы новые листы куионовъ въ томъ же порядкѣ на 
слѣдующія десять лѣтъ и т. д. •

§ 17. ІІередача именныхъ акцій отъ одного владѣльца другому, а также 
сторониимъ лицамъ дѣлается передаточною надписью на акціяхъ, которыя 
при еоотвѣтственномъ объявленіи должны быть иредъявлены правленію 
Общества для отмѣтки передачи въ его книгахъ. Само правленіе дѣлаетъ 
иередаточную надпиеь на акціяхъ только въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ 
въ п. 1 ст. 2167 т. X, ч. 1 Св. Зак., изд. 1887 г., и по судебному опре- 
дѣленію. Передача отъ одного лица другому акцій Общества на предъя- 
вителя совершается бе;зъ всякихъ Формальностей и владѣльцемъ акцій на 
цредъявителя признаетея всегда то лицо, которое имѣетъ ихъ въ своихъ 
рукахъ.

§ 18. Куноны къ именнымъ акціямъ не могутъ быть нередаваемы 
отдѣльно отъ акцій, за исключеніемъ купоновъ за текущій годъ; въ этомъ 
послѣднемъ случаѣ не требуется никакихъ передаточныхъ надписей на 
купонахъ или объявленій о передачѣ ихъ.

§ 19. Утратившій именные акціи или купоны къ нимъ, за исключеніемъ 
купоновъ за текущій годъ, долженъ пиеьменно объявить о томъ правленію, 
съ означеніемъ нумеровъ утраченныхъ акцій или купоновъ. Правленіе 
производитъ за счетъ его иубликацію. Если, ио прошествіи шести мѣся- 
цевъ со дня публикаціи, не будетъ доставлено никакихъ свѣдѣній объ 
утраченныхъ акціяхъ или купонахъ, то выдаютея новые акціи или куионы 
подъ ирежними нумерами и съ надписыо, что они выданы взамѣнъ утра- 
ченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текуіцій годъ къ именнымъ акціямъ, а 
равно акцій на предъявителя или купоновъ къ нимъ правленіе никакихъ 
заявленій не нринимаетъ и утратившій означѳнные кѵпоны лишаѳтся 
нрава на полученіе по нимъ дивиденда. По наступленіи же срока выдачи 
новыхъ купонныхъ листовъ по акціямъ на прѳдъявителя, таковые выдаются 
владѣльцамъ акцій на предъявителя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



^  20. Въ случаѣ смерти владѣльца акдій и учрежденія надъ имѣніемъ 
его оиеки, оиекуны ио званію сюему въ дѣлахъ Общества никакихъ осо- 
быхъ правъ не имѣютъ и иодчиняются, наравнѣ съ ирочими владѣльцами 
акцій, общимъ правиламъ сего устава.

§ 2 1 . По дѣйствительномъ внесепіи всего онредѣленнаго въ § 8  основ- 
наго капитала (одного милліона иятисотъ тысячъ рублей) сполна, Ошцеству 
иредоставляется, для образованія оборотнаго капитала, выпустить облигаціи 
на нарицательный капиталъ, не превышающій въ общей сложности цѣнности 
пріобрѣтеннаго Обществомъ въ собственность недвижпмаго имущества, 
и во всякомъ случаѣ на сумму не свыше половины основнаго капитала, 
съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой облигадіи была не менѣе 
двухсотъ пятидесяти рублей и 2 ) чтобы уплата продентовъ но означеннымъ 
облигаціямъ и капитала но облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ. была обез- 
печена преимущественно нредъ всѣми долгами Общества: а) всѣми доходами 
Общества, б) запаснымъ капиталомъ, и в) всѣмъ движимымъ и недвижи- 
мымъ имуіцествомъ Общества, какъ пріобрѣтеннымъ при его образованіи, 
такъ и тѣмъ, которое впредь имъ пріобрѣтено будетъ. Оогласно сему, 
облигаціи выпускаются только по наложеніи на все недвижимое имуще- 
ство Общества запрещ енія въ полной суммѣ вынускаемыхъ облигацій, 
причемъ все таковое имущество Общества, нри самомъ выпускѣ облигацій, 
очищается отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ 
Общество, въ лицѣ своего правленія, ✓обязывается подпискою -сообщать 
Министру Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имуіцествѣ, для 
наложенія на оное запрещенія. Въ случаѣ несостоятельности Общества 
и ликвидаціи его дѣлъ, владѣльцы облигацій удовлетворяются преимуще- 
ственно предъ прочими кредиторами Общества, за исключеніемъ долговъ, 
причисленныхъ по п.п. 1, 2, 4 — 10 ст. 599 Уст. Оудопр. Торг. (Св. Зак. 
т. X I, ч. 2, изд. 1898 г.) къ первому разряду. Что касается размѣра 
процентовъ, уплачиваемыхъ по облигапіямъ, условія ихъ выпуска, ®ормы, 
сроковъ и способа погашенія оныхъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, должны быть представлены на утвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примѣчанге 1. По точному смыслу этой статьи, Общество не можетъ 
ужѳ совершать послѣ выпуска облигацій какія либо другія заклад- 
ныя на принадлежащее ему движимое и недвижимое имуіцество.

Примѣчанге 2 . Стоимость горнозаводской части имущества, а 
именно: заводовъ со всѣми ихъ сооруженіями и устройствами, а равно 
рудниковъ, коней и самыхъ мѣсторожденій, по надлежащей пхъ оцѣнкѣ,
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устанавливается ио взаимному соглашенію Министерствъ Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ и Финансовъ.

§ 22. Объ утратѣ облигацій или куионовъ къ нимъ правленіе ника- 
кихъ заявленій не принимаетъ и утратившій купоны лишается права на 
полученіе по нимъ ироцентовъ. По наступленіи же срока выдачи новыхъ 
купонныхъ листовъ по облигаціямъ, таковые выдаются владѣльцамъ обли- 
гацій.

Нравленіе Обіцества, права и обязанности его.

§ 28. Управленіе дѣлами Общества иринадлежитъ правленію, нахо- 
дящемуся въ г. Москвѣ и состоящему изъ трехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ собраиіемъ владѣльцевъ акцій изъ среды своей иа три года.

Лримѣчсшге. Члеиами правленія, кандидатами къ нимъ, дирек- 
торомъ-распорядителемъ, а равно повѣренными но дѣламъ горной 
промышлеиности не могутъ быть лица іудейскаго вѣроисповѣданія.

§ 24. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ слѵчаѣ смерти или выбьггія 
директора до срока, выбираются общимъ собраніемъ на два года, и во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые за время занятія должности директора пользуются 
всѣми правами и иреимуществами, сей должности присвоенными.

§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣюіція на свое 
имя не менѣе ста акцій Обіцества, которыя хранятся въ кассѣ Общества 
во все время бытности избранныхъ лицъ въ уномянутыхъ званіяхъ и не мо- 
гутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за ио- 
слѣдній і'Одъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами. Общему 
собранію нредоставляется, въ случаѣ неимѣнія вгь виду владѣльцевъ акцій 
съ вышеозначеннымъ числомъ акцій, которые поступили бы въ директоры и 
кандидаты, избирать, по ближайшему своему усмотрѣиію, въ упомянутыя 
должности лицъ и не имѣюіцихъ опредѣлепнаго количества акцій, но съ 
тѣмъ, чтобы избираемый, ио избраніи въ должность, пріобрѣлъ на свое 
имя въ теченіе мѣсяца установленное выше количество акцій.

§ 26. По ирошествіи одиого года отъ первоначальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старіиинству вступлеиія, и на 
мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбывшіе 
директоры и каидидаты могутъ быть избираемы вновь.
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П ри мѣчаніе 1. Вся нереписка по дѣламъ Общества, всѣ но онымъ 
сношенія и счетоводство въ иредѣлахъ Россійской Имиеріи ироизво- 
дятся на русскомъ языкѣ.

Примѣчаніе 2 . При измѣненіи числа иодписей какъ на выда- 
ваемыхъ иравленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обрат- 
ное иолученіе суммъ Общества изъ кредитныхъ усгановленій, ирав- 
леніемъ, съ утверждеиія Министра Финансовъ, по прѳдварительному 
соглашенію съ Министромъ Земледѣлія и Государственньтхъ Иму- 
ществъ, оиредѣляется срокъ, съ котораго означенное распоряженіе 
встунаетъ въ силу, о чемъ иравленіе обязано поставить въ извѣст- 
ность подлежащія кредитныя установленія.
§ 36. Въ необходимыхъ но дѣламъ Общества случаяхъ правленію 

нредоставляется право ходатайства въ присутственныхъ мѣстахъ и у на- 
чальствующихъ лицъ безъ особой на то довѣренности, равно дозволяется 
иравленію уполномочивать иа сей иредметъ одного изъ директоровъ или 
стороннее лицо, но въ дѣлахъ судебныхъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ вве- 
дены въ дѣйствіе судебные уставы Императора Александра II, соблю- 
дается ст. 27 Уст. Гражд. Судопр.

§ 37. Правленіе можетъ унолномочивать за себя особою довѣрен- 
ностью директора-раснорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необхо- 
димо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ 
(§  14), съ отвѣтственностыо гіравленія предъ Обществомъ за всѣ распо- 
ряженія, которыя будутъ соверіиены на этомъ основаніи директоромъ- 
расиорядителемъ.

§ 38. Правленіе собирается ио мѣрѣ надобности, но во всякомъ слу- 
чаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ. Для дѣйствите.ііьности рѣшеній ирав- 
ленія требуется ирисутствіе трехъ членовъ правленія. Засѣданіямъ прав- 
ленія ведутся протоколы, которые подиисываются всѣми присутствовав- 
шими членами.

§ 39. Рѣпіенія правленія приводятся въ исполненіе но болыиинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то сиорный вопросъ пере- 
носится на рѣшеніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ иравленіе или ревизіонпая коммисія (§  43) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ обіцаго соъласія акціонеровъ, 
или кои, на основаніи сего устава и утвержденной обіцимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣшенію нравленія.

Примѣчаніе. Всли директоръ, не согласивінійся съ постановле- 
ніемъ иравленія, иотребуетъ занесенія своего иесогласія въ ирото-
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колъ, то съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся носта- 
новленіе.

§ 40. Члены правленія исполняютъ свои обязанности на основапіи 
общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ заключающихся, и, въ 
случаѣ распоряженій законоиротивиыхъ, превышенія иредѣловъ власти, 
бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій общихъ 
собраній акціоиеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основапіи 
законовъ.

Прішѣчанге. 1. Члены нравленія могутъ быть смѣняемы ио опре- 
дѣленію общаго собранія акціонеровъ и до окончанія срока ихъ 
службы.

Примѣчанге 2 . Заключаюіціяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ иравленія и сроки ихъ избранія (§§ 28, 24 и 26), число акцій, 
иредставляемыхъ членами иравленія и директоромъ-раснорядителемъ 
въ кассу Общества при вступленіи ихъ въ должность (§§  25 и 81), 
норядокъ замѣщенія выбывающихъ директоровъ (§  27), иорядокъ 
избранія предсѣдательствующаго въ правленіи (§  28), порядокъ веде- 
иія иереписки по дѣламъ Общества и подписи выдаваемыхъ правле- 
ніемъ документовъ (§§  84 и 85) и сроки обязательнаго созыва нрав- 
ленія (§ 38), могутъ быть измѣняемы по постановленію общаго собра- 
нія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Финансовъ, ио иредвари- 
тельному соглашенію съ Мипистромъ Землѳдѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

Отчетиость по дѣламъ Обіцества, распредѣленіе прпбылп п выдача 
дивпденда.

§ 41. Оиераціонный годъ Общества считается съ перваго сентября 
по первое сентября. За  каждый минувшій годъ иравленіемъ составляется, 
для представленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годо- 
ваго обіцаго собрапія акціонеровъ (§ 51), подробный годовой отчетъ 
объ операціяхъ Общества и балансъ его оборотовъ. ІІечатные экземпляры 
годовыхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ нѳдѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи 
получить таковые. Съ того же времени открываются акціонерамъ книги 
правленія со всѣми счетами, документами и ириложеніями, относящимися 
къ отчету и балансу.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Примѣчате. Дорядокъ исчислѳлія операціоннаго года (§ 41) 
иожетъ быть измѣняѳмъ ио иостановленію общаго собранія акціонѳ- 
ровъ, съ утвѳрждѳнія Министра Финансовь, ио предваритѳлыюму со- 
глашенію съ Министромъ Землѳдѣлія и Государствѳнныхъ Имуществъ.

§ 42. Отчетъ должеиъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи: а ) состояніе капитала основнаго, съ показаніемъ въ нассивѣ въ 
отдѣльности канитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго акціями 
за нріобрѣтенное Общѳствомъ имущество, согласно §  9, а  также каиита- 
ловъ запаснаго. на ногашеніе стоимости имущества, пѳнсіоннаго и обли- 
гаціоннаго, а равно уплаты ио послѣднему процентовъ и погашенія, при 
чемъ капиталы Общества. заключающіеся въ процентныхъ бумагахъ, 
должны быть иоказываемы не свьтше той цѣны. по которой бумаги эти 
пріобрѣтены: если же би]»жевая цѣна въ день составленія балаиса ниже 
нокуиной цѣны, то стоимость бумагъ иоказывается по биржевому курсу, 
состоявшемуся въ день заключенія счетовъ; б) обіцій приходъ и расходъ 
за то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и ио продажѣ издѣлій: в) иодробный счетъ изде|»жекъ на 
жалованье служащимъ въ Обществѣ и иа прочіе расходы по управленію;
г) счетъ наличнаго имущества Общества и нринадлежащихъ ему заиасовъ,
д) счетъ долговъ Общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ Обществѣ и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрное распре- 
дѣленіе чистой прибыли.

§ 43. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ. не состоящихъ ни члеиами иравленія, ни въ другихъ долж- 
ностяхъ по управленію дѣлами Общества. Коммисія эта собирается обяза- 
тельно не позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, 
и, ио обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, 
счетовъ, документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія 
и коітторъ Общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ 
въ общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное 
рѣшеніе. Коммисіи этой иредоставляется, если она признаетъ нужнымъ, 
или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, ироизводить также осмот|>ъ 
и ревизію всего имущества Общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ 
въ теченіе года работъ, а равно произведенныхъ расходовъ по возобновлѳнію 
или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ необходимыя изы- 
сканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а равно 
выгодности для Обіцества, какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ
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расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исиолнеиія всего выпіе- 
изложеннаго нравленіе обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые 
способы. Н а предварительное той же коммисіи разсмотрѣніе нредставляются 
смѣта и планъ дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ 
также съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе акціонеровъ. Н езави- 
симо отъ сего, коммисіи предоставляется требовать отъ правленія, въ 
случаѣ признанной ею необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ 
собраній акціонеровъ (§  52).

§ 44. Отчетъ и балансъ, ио утвержденіи обіцимъ собраніемъ, нубли- 
куются во всеобіцее свѣдѣніе и представляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

§ 45. Въ теченіе мѣсяца, по утвержденіи общимъ собраніемъ годоваго 
отчета, иравленіе Общеетва обязано, согласно сг. 417 Уст. ІІрям. Налог. 
(Св. Зак. т. V, изд. 1893 г.), представить сей отчетъ съ протоколомъ общаго 
собранія въ Губернское Податное Іірисутствіе той губерніи, гдѣ иравленіе 
имѣетъ свое мѣстопребываніе, а равно ирепроводить для наиечатанія за 
установленную плату въ редакцію Вѣстника Финаисовъ, промышленности 
и торговли заключительный балансъ и извлеченіе изъ годоваго отчета, 
съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и чистой ирибыли за 
отчетный годъ, а также раснредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ 
размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на каждую акцію.

Прнмѣчаиіе. Неиснолненіе изъясненнаго въ семъ параграФѣ тре- 
бованія влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 436 того же 
Устава.

§ 46. По утвержденіи отчета общимъ собраніемъ, изъ годоваго чистаго 
дохода, т. е. суммы, остающѳйся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убыт- 
ковъ и за уплатою процентовъ и ногашенія но облигаціямъ, если таковая 
окажется, отчисляется не менѣе ияти нроцентовъ въ занасный капиталъ и 
не болѣе пяти процентовъ первоначальной стоимости каменныхъ строѳній 
и десяти ироцентовъ прочаго движимаго и недвижимаго имущества на пога- 
шеніе стоимости сего имущества, впредь до иолнаго погапіенія оной и не свы- 
піе десяти процентовъ оставшейся затѣмъ суммы въ вознагражденіе членамъ 
правленія. Если оказавшаяся за означенными отчисленіями сумма не нре- 
выситъ восьми процентовъ на основной каниталъ, то она выдается въ 
дивидендъ акціонерамъ; если же эта сумма нревыситъ восемь ироцентовъ 
на осиовной каниталъ, то изъ излишка отчисляется пять процентовъ на 
составленіе пенсіоннаго канитала для выдачи изъ него, на основаніи осо-
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Г»ы\'г. иравилъ, утвержденныхъ общимъ «•обраніемь. пенсій рабочимъ н 
служащимъ. престарѣлымъ или какимъ либо образомъ иострадавшимъ на 
службі. Общества. или ихъ семействамъ. нять нроцеитовъ въ иользу слу- 
жащихъ въ Обществѣ и двадцать процентовъ въ иользу членовь нравленія. 
Огтатокъ же обращается въ дополнительный дивидендъ на акціи.

§ 47. Обязательное отчисленіе въ запасный каниталъ продолжается, 
нока оиъ не будегь • равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
тельное огчисленіе возобновляется, если часть запаснаго капитала будетъ 
израеходоваиа.

ІІримѣчш ш . Занасному капиталу можетъ быть дано лишь такое 
номѣіценіе, которое «юе;шечпвал<> бы возможность безпренятственной 
его реализаціи.
§  48. Запасный каниталъ иредназначается исключительно на уплату 

той суммы П{)0 цент0 въ и ногашенія по облигацшмъ, которая останется 
непокрытою по случаю недостатка на сіе доходовъ()бщества(§ 4 6 ), а равно на 
пок{»ытіе непредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе занаснаго капитала 
на этотъ нослѣдній предметъ производится не иначе, какъ по опредѣленію 
общаго собранія акціонеровъ и лишь тогда, когда уплата процентовъ и 
погапіенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами Общества.

Примѣчаніе. Въ тѣ годы, когда доходовъ Обіцества будетъ не- 
достаточно для уилаты процентовъ и погашенія по облигаціямъ и 
недостаюіцая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося запас- 
иаго каиитала, то для таковой уплаты обращается въ продажу сначала 
движимое, а иотомъ недвижимое имущество Обіцества.

§ 49. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда иравленіе публикуетъ во 
всеобіцее свѣдѣніе.

§ 50. Дивидендъ по акція>іъ и проценты по облигаціямъ, а равно 
капиталъ по облигаціямъ, вышедшимъ въ ти{>ажъ, непотребованные въ 
теченіе десяти лѣтъ, обраіцаются въ собственность Общества, за исклю- 
ченіемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считается но закону 
прерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ уиомянутыми суммами ноступаютъ 
согласно судебному о нихъ {>ѣшенію или распоряженію опекуискихъ 
учрежденій. Н а всѣ вышеозначенныя суммы, не взятыя въ срокъ и храня- 
іціяся въ кассѣ нравленія, проценты не выдаются.

Примѣчаме. Правленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ принадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
■гѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда по кунонамъ наложено
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судебною властыо запрещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ иодано въ правленіе 
Общества заявленіе.

Ооіція собііаыіи акціонеровъ.

§ 51. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвы- 
чайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемь ежегодно, не 
иозже января мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса 
за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступившаго года, 
равно для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія 
власть нравленія, или тѣ. кои правленіемъ будутъ предложены общему 
собранію. - ,

§ 52. Чрезвычайиыя собранія созываются правленіемъ или по соб- 
ственному его усмотрѣнію или по требовапію акціонеровъ имѣющихъ въ 
совокуиности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§  4В). 
Такое требованіе акціонеровъ или ревизіонной коммисіи о созваніи чрезвы- 
чайнаго общаго собранія нриводится въ исполненіе правленіемъ не позлсе 
одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 5В. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы 
до дѣлъ Обіцества относящіеся; но непремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія: о пріобрѣтеніи недвижимыхъ имуществъ для Обіцества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, Обществу при- 
надлежащихъ, а равно о расширеніи нредпріятія. Общему собранію пре- 
доставляется, нри расширеніи иреднріятія или пріобрѣтеніи недвижимаго 
имѣнія, опредѣлить порядокъ погашенія таковыхъ затратъ.

§ 54. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ публикаціи, по крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, при 
чемъ въ публикаціи должны быть точио объяснены иредметы, подлежащіе 
разсмотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правлеиіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

§ 55. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 
довѣренныхъ, причемъ въ послѣднемъ случаѣ правленіе должно быть 
иисьменно о томъ увѣдомлено. Довѣренпымъ можетъ бьггь только акціонеръ 
и одно лицо ие можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 56. Каждый акціонеръ имѣетъ щіаво нрисутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или черезъ довѣренныхъ, но въ иостановленіяхъ общаго собранія
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участвуютъ только акціонѳры, пользуюіціѳся нравомъ голоса. Каждыя сто 
акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть по 
своимъ акціямъ болѣѳ того числа голосовъ, на котороѳ даетъ право вла- 
дѣнія одною десятою частью всего основнаго капитала Общества, считая 
нри этомъ по одному голосу на каждыя сто акцій.

§ 57. Акціонеры, имѣющіе менѣе ста акцій, могутъ соединять по 
общѳй довѣренности акціи свои, для полученія права на одинъ и болѣе 
голосовъ до предѣла, въ § 56 указаннаго.

§ 58. По именнымъ акціямъ, переданнымъ отъ одного лицадругому, 
право голоса предоетавляется новому ихъ владѣльцу ие прежде трехъ 
мѣсяцевъ со времеии отмѣтки нравлеиіемъ иередачи. Для полученія нрава 
нриеутетвія въ общемъ собраніи и подачи въ немъ голоса. владѣльцы 
акцій на предъявителя обязаны представить въ иравленіе не позже, какъ 
за пятнадцать дней до общаго собранія, евои акціи или росписки въ хра- 
неніи и залогѣ сихъ акцій какъ гоеударственныхъ, такъ и дѣйствующихъ 
на основаніи Правительствомъ утвержденныхъ уставовъ кредитныхъ учреж- 
деній, и тѣхъ изъ заграничныхъ еего рода учрежденій, которыя будутъ 
указаны общимъ собраніемъ акціонеровъ и одобрены Министерствомъ 
Фииансовъ. Въ роспискахъ должны быть означены нумера акцій.

Щтмѣчате. Иностранныя кредитныя учрежденія, росписки коихъ, 
согласно этому параграфу, могутъ быть иредставляемы нравленію 
взамѣнъ подлинныхъ акцій, должны быть ноименованы въ иублика- 
ціяхъ, дѣлаемыхъ правленіемъ о созывѣ общихъ собраній.
§ 59. Если акціи достанутея по наслѣдству или другимъ иутемъ въ 

общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то право участія въ общемъ собраніи 
иредоставляется лишь одному изъ нихъ, по ихъ избранію; равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного иредста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ иреимущеетвъ.

§ 60. Для дѣйетвительности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренные (§§  55— 57), пред- 
ставляющіе въ совокупности не менѣе половииы основнаго капитала, а 
для рѣшѳнія вопросовъ: о расширеніи предпріятія, объ увеличеніи или 
уменыиеніи основнаго капигала, объ измѣиеніи устава и ликвидаціи дѣлъ, 
требуется прибытіе владѣльцевъ акцій, '  представляюіцихъ три четвертн 
общаго числа акцій. Постановленія общаго собранія получаютъ обязатель- 
ную силу, когда приняты будутъ большинствомъ трехъ четвертей голосовъ 
участвовавшихъ въ подачѣ голоса акціонеровъ или ихъ довѣренныхъ, 
ири исчислеиіи сихъ голосовъ на основаніи § 56; избраніе же члеповъ
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правленія и ревизіонной коммисіи нроизводится простымъ большин- 
ствомъ голосовъ. Еели собраніе не будетъ удовлетво]жть въ отношеніи 
количества иредставленныхъ въ оное акцій означеннымъ выше усло- 
віямъ, при которыхъ оно считается законносостоявшимся, или если 
ири рѣшеніи дѣлъ въ обіцемъ собраніи не окажется т])ехъ четвертей 
голосовъ одного мнѣнія, не счита^я случаевъ, когда достаточно иростаго 
большинства голосовъ, то не ранѣе, какъ чрезъ двѣ недѣли, дѣлается 
указаннымъ въ § 54 иорядкомъ |ы зовъ  во вторичное обіцее собраніе, 
которое считается закоиносостоявшимся, а рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, представляемое нрибывшими въ оное акціо- 
нерами, о чѳмъ иравлеиіе обязано иредварять акціонеровъ въ самомъ 
ириглашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть 
разсматриваемы лишь тѣ дѣла, которыя подлежали обсужденію или оста- 
лись неразрѣшенными въ иервомъ общемъ собраніи, иричемъ дѣла эти 
рѣшаются простымъ болыиинствомъ голосовъ. Рѣшенія, принятыя обіцимъ 
собраніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ, какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчате. Подача голосовъ въ общемъ собраніи производится, 
по усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или закры- 
тыми заиисками, а указанное болыпинство исчисляется ио отношенію 
голосовъ утвердите.іьнмхъ къ обіцему числу голосовъ, дѣйствительно 
поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 61. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію въ общемъ собраніи, иосту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не нозже семи дней до 
общаго собранія. Если иредложеніе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, то иравленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 62. Для иравильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей иредсѣдательствующаго.

§ 6 8 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряются иротоколами, 
подиисываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи членами правленія и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами 
изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи. п})ѳдъявившими наиболыиее 
число акцій.

Собр. узак. 1895 г. ‘2
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Щтмѣчанге. Постановленія настоящаго отдѣла устава, касающіяся: 
срока созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§ 51), 
порядка созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній (§  52), числа акдій, 
дающаго право голоса въ обіцихъ собраніяхъ ( § § 5 6 и 5 7 ) ,  срока, съ 
котораго предоставіяется ираво голоса новымъ акціонерамъ (§ 58), 
срока нредъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§  61) и, 
наконецъ, порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§ 6 8 ), 
могутъ быть измѣняемы ио постановленію общаго собранія акціонеровъ, 
съ утвержденія Минисгра Финансовъ, по предварительному соглаше- 
нію съ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

Разборъ споровъ ио дѣламъ Общества, отвѣгственность и ирекращеніе 
дѣйствіи его.

§ 64. Всѣ споры по дѣламъ Общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры Общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ на это согласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 65. Отвѣтственность Общества ограничивается принадлежаіцимъ ему 
движимымъ и недвиікимымъ имуществомъ и капиталами, а потому, въ 
случаѣ неудачи предпріятія Общества, или при возникшихъ на оное 
иекахъ, каждый изъ акціонеровъ отвѣчаетъ только вкладомъ своимъ, по- 
ступившимъ уже въ собственность Общества, въ размѣрѣ ста рублей 
на акцію и, сверхъ того, ни личной отвѣтственности, ни какому либо 
дополнительному платежу по дѣламъ Общества подвергаемъ быть не 
можетъ.

§ 6 6 . Срокъ существованія Общества не назначается. Если по ходу 
цѣлъ закрытіе Обіцества признано будетъ необходимымъ, то дѣйствія 
его прекращаются по приговору общаго собранія акціонеровъ. Если по 
балансу Общества окажется потеря двухъ пятыхъ основнаго капнтала и 
акціонеры не пополнятъ онаго въ теченіе одного года со дня утвержденія 
общимъ собраніемъ отчета, изъ котораго обнаружился недостатокъ капи- 
тала, то Общество прекращаетъ свои дѣйствія.

Лримѣчтге. Если, при потерѣ двухъ пятыхъ основнаго капитала 
и при выраженномъ большинствомъ акціонеровъ желаніи пополнить 
оный, ктолибо изъ акціонеровъ не внесетъ въ теченіе указаннаго въсемъ 
параграфѣ времени иричитающагося по принадлежаіцимъ ему акціямъ 
донолнительнаго платежа, то акціи эти объявляются уничтоженными,
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о чемъ нубликуется во всеобщее свѣдѣніе, и замѣняются новыми 
подъ тѣми же нумерами акціями, которыя продаются правленіемъ 
Общества чрезъ мѣстнаго маклера. Изъ вырученной отъ продажи сихъ 
акцій суммы, за покрытіемъ причитающихся ио продажѣ и публикаціи 
расходовъ, часть, равная дополнительному по акціямъ взносу, обра- 
щается на пополненіе основнаго капитала, а остатокъ выдается быв- 
шему владѣльцу уничтоженныхъ акцій.

§ 67. Въ случаѣ прекращенія дѣйствій Общества, общее собраніе 
акціонеровъ избираетъ изъ среды своей не менѣе трехъ лицъ въ составъ 
ликвидаціонной коммисіи и опредѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ Обще- 
ства. Коммисія эта принимаетъ дѣла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ 
чрезъ иовѣстки и публикацію кредиторовъ Общества, принимаютъ мѣры къ 
полному ихъ удовлетворенію, ироизводятъ реализацію имущества Общества и 
вступаютъ въ соглашенія и мировыя сдѣлки съ третьими лицами, на основа- 
ніи и въ предѣлахъ, указанныхъ обіцимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на 
удовлетвореніе кредиторовъ, а равно необходимыя для обезпеченія полнаго 
удовлетвореиія спорныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ 
кредиторовъ въ одно изъ государственныхъ кредитныхъ установлелій; до 
того времени не можетъ быть приступлено къ удовлетворенію акціонеровъ 
соразмѣрно остающимся въ распоряженіи Общества средствамъ. 0  дѣй- 
ствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собранію отчеты въ 
сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, по окончаніи 
ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если при окончаніи ликви- 
даціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы будутъ вручены по принад- 
лежности, за неявкою лицъ, коимъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
опредѣляетъ, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе впредь 
до выдачи ихъ и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

§ 6 8 . Какъ о приступѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объяененіемъ послѣдовавшихъ распоряженій, въ нервомъ случаѣ прав- 
леніемъ, а въ послѣднемъ— ликвидаторами, доносится Министрамъ Финан- 
совъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, а также дѣлаются 
надлежащія публикаціи для свѣдѣнія акціонеровъ и всѣхъ лицъ, къ дЬ- 
ламъ Общества прикосновенныхъ.

§ 69. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, Общество 
руководствуется правилами для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ иынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будутъ внослѣдствіи изданы.
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начальства въ отношѳнін полицѳйскомі. и техничѳскомъ. Всѣ тѳхни- 
ческіе воігросы, до прѳдіі[)іятія общества касаинціеоі, въ подлѳжа- 
щнхъ случаяхъ, окончательно разрѣшаются Миниотерствомъ Внутрѳн- 
нихъ Дѣлъ.
§ б. Обществу предоставляется нраво. съ соблюденіемъ сущѳствую- 

іцихъ законовъ, нравилъ, ностановленій, закОНоіюложеній и правъ частныхъ 
лицъ, нріпбрѣтать въ собствѳнность. а равно устраивать вновь или арѳн- 
довать соотвѣтственныя цѣли общесгва промышленныя заведенія съ нрі- 
обрѣтепіѳмъ для сего движимаго и нѳдвижимаго имуіцѳства. Равнымъ об- 
разомъ обіцеству нредоставляѳтся право для нродажи издѣлій своихъ 
заводовъ и для склада матѳріадовъ открывать въ мѣстахъ. гдѣ признано 
будетъ необходимымъ. оитовые склады, съ соблюденіемъ сущѳствующихъ 
на сей нредмѳтъ ностановленій.

Примѣчаиіе 1. Въ случаѣ нріобрѣтенія обществомъ въ собствен- 
ность илн въ срочное владѣніе и иользованіѳ нѳдвижимыхъ имущѳствъ 
въ мѣстностяхъ: а) поименованныхъ въ Имѳнномъ Врлсочайшемъ 
Указѣ 14 Марта 1887 г., и б) расположенныхъ внѣ городовъ и мѣ- 
стечекъ въ губѳрніяхъ. лежаіцихъ въ общей чертѣ еврейской осі.д- 
лости, не могутъ быть: въ первомъ случаѣ владѣльцами акцій иио- 
странные нодданные, а въ нослѣднемъ случаѣ— владѣльцами акцій и 
завѣдывающими и управляющими недвижимыми имущѳствами обіцѳ- 
ства лнца іудейскаі'0  вѣроисповѣданія.

Примѣчапге 2 . Въ случаѣ нріобрѣтенія обществомъ земельныхъ 
угодій в’ь Западиомъ краѣ, количество таковыхъ не должно нревы- 
шать двухсотъ десятинъ.

§ 7. Общество, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 
гильдейскихъ новиниостей, пошлинъ за ираво торговли, таможенныхъ, 
гербовыхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и 
постановленіямъ, какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія обіцества 
нынѣ въ Имперіи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на 
сей предметъ изданы.

§ 8 . Публикаціи обіцества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ 
настоящемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстни- 
кѣ», «Вѣстникѣ Финансовъ, промышленности и торговли» (Указателѣ 
правитольственныхъ распоряженій по Министѳрству Финансовъ), вѣдомо- 
стяхъ обѣихъ столицъ и вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства 
и Столичной Полиціи, съ соблюденіемъ установленныхъ нравилъ.

§ 9. Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ его наименованія.
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Капиталъ Общегтва, акціп, облпгаціп, прака п обязанностп кдадѣльцевъ 
акціп.

§ 10. Основной каниталъ общества опредѣляется въ 2.000.000 р., раа- 
дѣленныхъ на восемь тысячъ акцій, по 250 р. каждая.

§ 11. Все означенное въ § 10 количество акцій распредѣляется 
между учредителемъ и приглашенными имъ къ участію въ предпріятіи 
лицами, по взаимиому соглашенію, при чемъ, взамѣнъ пріобрѣтаемаго 
обществомъ указаннаго въ § 2  имущества, владѣльцу онаго разрѣшается 
получить акціи общества по нарицательной ихъ цѣнѣ, въ числѣ, опре- 
дѣляемомъ по взаимному его соглашенію съ первымъ общимъ собраніемъ 
акціонеровъ, съ оплатою ихъ взамѣнъ денегъ уномянутымъ имущесгвомъ.

§ 12. По распубликованіи настоящаго устава, вносится участниками 
въ теченіе шести мѣсяцевъ 50°/о на каждую акцію, за исключеніемъ 
тѣхъ акцій, которыя согласно § 1 1  будутъ выданы за пріобрѣтаемое 
обществомъ имущество съ заиискою внесенныхъ денегъ въ установленныя 
книги и съ выдачею въ полученіи денегъ росписокъ за подписью учре- 
дителя, а впослѣдствіи временныхъ именныхъ свидѣтельствъ; за симъ 
общество открываетъ свои дѣйствія. Въ противномъ случаѣ общество 
считается несостоявшимся и внесенныя по акціямъ деньги возвраіцаются 
сполна по принадлежности. Сроки и размѣры послѣдующихъ взносовъ 
назначаются по постановленіямъ общаго собранія акціонеровъ по мѣрѣ 
надобности, съ тѣмъ, чтобы полная уплата всей слѣдующей за каждую 
акцію суммы двухсотъ гштидесяти рублей произведена была не позже 
двухъ лѣтъ со дня открытія обществомъ своихъ дѣйствій. Въ случаѣ 
неисполненія сего, общество обязано ликвидировать свои дѣла. 0  сро- 
кахъ и размѣрахъ взносовъ публикуется, по крайней мѣрѣ, за три мѣсяца 
до начала означенныхъ сроковъ. Взносы по акціямъ отмѣчаются на 
временныхъ свидѣтельствахъ, которыя при послѣднемъ взносѣ замѣ- 
няются акціями.

Примѣчанге. Книги для запиеки суммъ, вносимыхъ за акціи, 
ведутся съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ въ п.п. 4 — 1 0  ст. 2166 
т. X, ч. 1 , Свод. Зак., изд. 1887 г., и предъявляются, для приложе- 
нія къ шнуру оныхъ печати и для скрѣпы по листамъ и надписи, 
С.-Петербургской Городекой Уиравѣ.

§ 18. Если кто изъ владѣльцевъ временныхъ свидѣтельствъ но вне- 
сетъ иотребованныхъ денегъ къ сроку, то ему дается одинъ мѣсяцъ 
льготы, съ уплатою въ пользу общества одного процента въ мѣсяцъ иа
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къ нимъ, за исключеніемъ куноновъ за текунцй годъ, долженъ письменво 
объявить о томъ иравленію, сь означеніомъ нумѳровъ утрачениыхъ еви- 
дѣтельетвъ или акдій или купоновъ. Ііравленіе производитъ за счѳгь его 
иубликацію. Ксли ио проиіествіи шести мѣеяцевъ, со дня публикаціи, нѳ 
будетъ доставлено никакихъ свѣдѣиій объ утраченпыхъ свидѣтельствахъ 
или акціяхъ или купонахъ, то выдаются новыя свидѣтельства или акціи 
или куионы поді» прежними нумерами и еъ надписъю, что они выда- 
иы взамѣнъ утраченныхъ. Объ утратѣ купоновъ за текущій годъ къ ак- 
ціямъ, а равно облигацій и купоновъ къ нимъ, иравленіѳ никакихъ заяв- 
леній не нринимаетъ, и утрлтившій куионы къ акціямъ лишается П|>ава 
на иолученіѳ ио нимъ дивиденда.

^ 24. Въ случаѣ смерти владѣльца акцій и учреждеиія надъ имѣ- 
ніемъ его онеки, опекуны, по званію своѳму, въ дѣлахъ общества ника- 
кихі. особыхъ правъ не имѣютъ и нодчиняются, наравнѣ еъ прочими вла- 
дѣльцами акцій, общимъ иравиламъ сего устава.

$ 25. По дѣйствительномъ внѳееніи веего опредѣленнаго въ § 1 0  
основнаго канитала (двухъ милліоновъ рублей) сполна, обществу нрѳдо- 
ставляется для образованія оборотнаго капитала выпустить облигаціи на 
нарицательную сумму, не превышающую въ обіцей сложности стоимости 
нріобрѣтениаго обществомъ въ полную собственность недвижимаго иму- 
щества и во веякомъ елучаѣ на еумму не болѣе половины собраннаго но 
акціямъ капитала, съ тѣмъ: 1 ) чтобы нарицательная цѣна каждой обли- 
гаціи была. не менѣе 250 р. и 2 ) чтобы исправная уплата процентовъ 
но облигаціямъ и капитала по онымъ, вышедшимъ въ тиражъ, была обез- 
печена преимуіцественно нредъ нрочими долгами: а) запаснымъ капита- 
ломъ, б) всѣми доходами общества и в) всѣмъ движимымъ и иедвижи- 
мымъ имуіцествомъ общества, какъ пріобрѣтеннымъ при образованіи обще- 
етва, такъ и тѣмъ, которое имъ впредь иріобрѣтаемо будетъ, за исключе- 
иіемъ того имущества, которое на основаніи заключенныхъ обществомъ 
съ городскими и земскими управами условій должно, по истеченіи опре- 
дѣленныхъ сроковъ, перейти въ еобствениость городовъ и земствъ. Со- 
гласно сему облигаціи вынускаются по наложеніи на все недвижимое иму- 
щество общества занрещ енія въ полной суммѣ выпускаемыхъ облигацій, 
при чемъ таковое имущество, при самомъ выпускѣ облигацій, очищается 
отъ всѣхъ могущихъ быть на немъ долговъ. Вмѣстѣ съ симъ общество, 
въ лицѣ своего правленія, обязываегся подпискою сообщать Миниетерству 
Финансовъ о всякомъ вновь пріобрѣтаемомъ имущеетвѣ, для наложеиія на 
оное запрещ енія. Въ случаѣ несостоятельности общеетва и ликвидаціи
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его дѣлъ (§  71) владѣльды облигацій удовлетворяются преимущественно 
предъ прочими кредиторами общества, за исключеніемъ долговъ, причис- 
ленныхъ но іі.іі. 1 ,2 , 4 — 10 ст. 599 Уст. Судопр. Торг. (Свод. Зак. т. X I, 
ч. II, изд. 1898 г.) кт первому разряду. Что касается размѣра ироцен- 
товъ, унлачиваемыхъ ио облигаціямъ, условій выпуска, Формы облигацій, 
сроковъ и снособовъ иогаіпенія оныхъ, то таковые, предварительно самаго 
выпуска облигацій, должпы быть представлены на угвержденіе Министра 
Финансовъ.

Примѣчанге. По точному смыслу этой статьи общество не мо- 
жетъ уже совершать, послѣ выпуска облигацій, какія либо Д]»угш 
закладныя на принадлежаіцее ему движимое или недвижимое иму- 
щество.

Нравленіе Общеетва, права и обязанности его.
§ 26. Управленіе дѣлами общества принадлежитъ нравленію, нахо- 

дящемуся въ гор. С.-Петербургѣ и состояіцему изъ пяти директоровъ, 
избираемыхъ общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три 
года.

§ 27. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время нродол- 
жительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ смерги или выбытія 
директора до срока, избираютея общимъ собраніемъ на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, какъ и директоры, три къ нимъ кандидата, которые, за время заня- 
тія должности директора, пользуются всѣми правами и преимуіцествами, 
сей должности нрисвоенными.

§ 28. Въ дирекгоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе тридцати акцій, которыя хранятся въ кассѣ общества во 
все время бытности избранныхъ лицъ въ упомянутыхъ званіяхъ и не 
могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса за 
нослѣдній годъ пребыванія акціонеровъ директорами и кандидатами.

§ 29. По ирошествіи одного года отъ первопачальнаго избранія ди- 
ректоровъ и кандидатовъ, ежегодно выбываютъ одинъ директоръ и одинъ 
кандидатъ, сначала по жребію, а потомъ по старшинству вступленія, и 
на мѣсто выбывающихъ избираются новые директоръ и кандидатъ. Выбыв- 
шіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 80. Кандидатъ, поступившій на мѣсто выбывшаго или умершаго 
директора, остается въ составѣ иравленія до окончапія срока, на который 
избранъ былъ выбывшій директоръ, но не свыше срока, на который 
избранъ былъ самъ кандидатъ.
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§ 31. Послѣ перваго собранія, созваннаго учредитѳлѳмъ, и затѣмъ 
ежегодно послѣ годичнаго общаго собранія директоры избираютъ изъ 
среды своей иредсѣдателя и заступаюіцаго его мѣсто.

$ 32. Директоры за труды свои ио завѣдыванію дѣлами общества 
могутъ получать онрѳдѣлѳнное содержаніе ио особому назначенію общаго 
собранія акціонеровъ.

§ 33. ІІравленіе расноряжается всѣми дѣлами и капиталами общѳ- 
ства, но иримѣру благоустроениаго коммерческаго дома. Къ обязаиностямъ 
его относится: а) нріемъ отъ учредителя какъ постуиившихъ, такъ и 
имѣющихъ поступить за акціи денегъ и выдача именныхъ времѳнныхъ 
свидѣтельствъ, а по иолной оплатѣ оныхъ и выдача самыхъ акцій и обли- 
гацій за подписыо всѣхъ директоровъ правленія; б) наблюдеиіе за исирав- 
ною уплатою процентовъ и иогашенія по облигаціямъ; в) устройство, ио 
обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводсгва, а равно состав- 
леніе, на основаніи § §  44— 46, годовыхъ отчета баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; г) опредѣленіе необходчмыхъ для службы по обществу лицъ, 
съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, а равно и ихъ 
увольненіе: д) покупка для заводовъ матеріаловъ въ предѣлахъ утвержден- 
иой общимъ собраніемъ смѣты и иродажа издѣлій оныхъ какъ за налич- 
ныя деньги, такъ и въ кредитъ; е) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; ж) страхованіе имущества общества; з) выдача и принятіе 
къ платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ иредѣлахъ, 
установленныхъ общимъ собраніемъ; и) дисконтъ векселей, иостуиившихъ 
иа имя общесгва; і) заключеніе отъ имени общества договоровъ и условій 
какъ съ казенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частиыми 
обществами и товариществами, а равно городскими, земскими и сослов- 
ными учрежденіями и частными лицами; к) снабженіе довѣренностями 
лицъ, онредѣляемыхъ правленіемъ на службу общества, не исключая и 
тѣхъ, когорыя будутъ назначены на таковую службу общимъ собрапіемъ; 
л) совершеніе законныхъ актовъ на пріобрѣтеніе и отчужденіе недвижимой 
собственности, и м) созваніе общихъ собраыій акціонеровъ и вообще 
завѣдываніе и расиоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до общества 
относящимися, въ иредѣлахъ, установленныхъ общимъ собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правлеиія, предѣлы правъ и обязанности ѳго 
оиредѣляются инструкціею, утверждаемою и измѣняемою обіцимъ собра- 
ніемъ акціонеровъ.

§ 34. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами общества иравлепіе, съ 
ѵтвержденія общаго собранія акціонеровъ, можетъ избрать одного изъ
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своихъ членовъ въ качествѣ директора-распорядителя. Директоръ-распо- 
рядитель должѳнъ представить, сверхъ опредѣленныхъ въ § 28 тридцати 
акцій, еще не менѣе десяти акцій, которыя хранятся, на указанныхъвъ 
томъ же нараграФѣ основаніяхъ, въ кассѣ обіцества. ІІравленіе снабжаетъ 
директора-распорядителя инструкціею, утверждаемою и измѣняемою общимъ 
собраніемъ владѣльцѳвъ акцій. Директоръ-распорядитель созываетъ прав- 
лепіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, раз))ѣшеніе коихъ не предоставлено ему по 
инструкціи.

§ 85. ІІравлеиіе производитъ расходы, по смѣтамъ, ежегодно утверж- 
даемымъ общимъ собраніемъ владѣльцевъ акцій. Собранію предоставляется 
опредѣлить, до какой суммы правленіе можетъ расходовать сверхъ смѣт- 
наго назначенія въ случаяхъ не терпящихъ отлагательства, съ отвѣтствен- 
ностью предъ общимъ еобраніемъ за иеобходимость и послѣдствія сего 
расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно быть представляемо на усмотрѣ- 
ніе ближайшаго общаго собранія.

§ 36. Поступающія въ правленіе суммы, не предназначенныя къ не- 
медлеиному расходованію, вносятся правленіемъ въ одно изъ кредитныхъ 
установленій на имя общества, а получаемые на эти суммы билеты и 
вообще всѣ документы хранятся въ правленіи. Капиталы запасный и дру- 
гіе. имѣющіе значенія неприкосновенныхъ, должны быть, или хранимы 
въ наличныхъ деньгахъ, или же обращаемы на покуику ѵгосударствен- 
ныхъ ф о н д о в ъ , а также Правительствомъ гарантированныхъ акцій и об- 
лигацій, по назначенію общаго собранія владѣльцевъ акцій.

§ 37. Вся переииска по дѣламъ общества производится отъ имени 
правленія, за подписыо одного изъ директоровъ.

§ 38. Векселя, довѣренности, договоры, условія, купчія крѣпости и 
другіе акты, равно требованія на обратное полученіе суммъ общества изъ 
кредитныхъ установленій должны быть подцисаны, но крайней мѣрѣ, тре- 
мя членами иравленія. Чеки по текущимъ счетамъ подписываются двумя 
изъ директоровъ, уполиомоченньгми иа то постановленіемъ правленія. Для 
иолученія же съ почты денежныхъ суммъ, посылокъ и документовъ доста- 
точно иодписи одного изъ членовъ правлеиія, съ ириложеиіемъ печати 
общества. •

Лримѣчаніе 1. Вся переписка по дѣламъ общества, всѣ по онымъ 
сношенія и счетоводство въ нредѣлахъ Россійской Имперіи нроизво- 
дятся на русскомъ языкѣ.
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Примѣчанге 2 .  При измѣнѳніи числа иодписѳй какъ на выдавае- 
мыхъ правленіемъ документахъ, такъ и на требованіяхъ на обратное 
полученіе суммъ общества изъ кредитныхъ установлѳній, правлѳніемъ, 
съ утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительномъ 
согляшеніи съ Министромъ Финансовъ, онредѣляется срокъ, съ кото- 
раго означенныя распоряженія вступаютъ въ силу, о чемъ правле- 
ніе обязано ноставить въ извѣстность иодлежащія крѳдитныя уста- 
новленія.

§ 89. Въ необходимыхъ по дѣламъ общеетва случаяхъ правленію, 
какъ уполномоченному общества, предоставляетея право ходатайства въ 
нриеутственныхъ мѣстахъ и у начальствующихъ лицъ безъ особой на то 
довѣренности, равно дозволяется правленію  уполномочивать на сей пред- 
метъ одного изъ деректоровъ или стороннее лицо; но въ дѣлахъ судеб- 
ныхъ, въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе судебные уставы 
Имнерагора Александра II , соблюдаетея ст. 27 Уст. Гражд. Судонр.

§ 40. П равленіе можетъ упольномочивать за себя особою довѣрен- 
ноетью директора-раепорядителя во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ необходи- 
мо общее директоровъ дѣйствіе, за исключеніемъ подписи на акціяхъ 
(§  17), еъ отвѣтственностыо нравленія предъ обіцествомъ за всѣ распоря- 
женія, которыя будутъ соверш ены на этомъ основаніи директоромъ-рае- 
порядителемъ.

§ 41. П равленіе собирается по приглашенію предсѣдателя, когда то- 
го потребуютъ дѣла общесгва, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного ра- 
за въ мѣсяцъ. Д ля дѣйствительности рѣш еній правленія требуется при- 
еутствіе трехъ директоровъ или заступающихъ мѣсто ихъ кандидатовъ. 
Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются всѣми 
присутствовавшими членами.

§ 42. Рѣш енія  правленія приводятся въ исполненіе по большинству 
голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный вопросъ пере- 
носится на рѣш еніе общаго собранія, которому представляются также 
всѣ тѣ вопросы, по коимъ правленіе или ревизіонная коммисія (§ 46) 
признаютъ необходимымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ 
или кои, на основаніи сего устава и утверждениой общимъ собраніемъ 
инструкціи, не подлежатъ разрѣш енію правленія.

Примѣчанге. Если директоръ, не согласившійся съ постановле- 
ніемъ иравленія, потрѳбуетъ занесенія своего несогласія въ прото-
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колъ, то съ нѳго слагается отвѣтственность за состоявшееся носта- 
новленіѳ.

§ 48. Директоры и замѣняющіе ихъ кандидаты исполняютъ свои 
обязанности па основаніи общихъ законовъ и иостановлеиій, въ семъ 
уставѣ заключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, пре- 
вышенія предѣловъ власти, бѣздѣйствія и нарушенія какъ сего устава, 
такъ и постановленій общихъ собраній акціонѳровъ, подлежатъ отвѣт- 
ственности иа общемъ основаніи законовъ.

Примѣчанге 1. Директоры могутъ быть смѣняѳмы, по опредѣ- 
ленію общаго собранія акціонеровъ, и до окончанія срока ихъ службы.

Примѣчате 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава 
постановленія, опредѣляющія: мѣстопребываніе правленія, число чле- 
новъ правлепія и сроки ихъ избранія(§§ 26, 27 и 29), число акцій, пред- 
ставляемыхъ членами правленія и дирёкторомъ-распорядителемъ въ 
кассу общества при вступленіи ихъ въ должность (§§ 28 и 34), иорядокъ 
замѣіценія выбывающихъ директоровъ (§ 30), порядокъ избранія пред- 
сѣдательствующаго въ иравленіи (§ 31), порядокъ веденія переписки ио 
дѣламъ общества и иодписи выдаваемыхъ иравленіемъ документовъ 
(§§ 37 и 38) и сроки обязательнаго созыва иравленія ( § 4 1 )  могутъ 
быть измѣняемы по постаиовленію общаго собранія акціонеровъ, съ 
утвержденія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварительномъ согла- 
шеніи съ Министромъ Финансовъ.

Отчетносгь но дѣламъ Общества, распредѣленіе нрнбылн н выдача 
дивиденда.

§ 44. Операціонный годъ общества считается с/ь перваго января ио 
первое января. За  каждый минувшій годъ нравленіемъ составляется для 
цредставленія на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годоваго 
общаго собранія акціонеровъ (§ 54) подробный годовой отчетъ объ опе- 
раціяхъ общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годо- 
выхъ отчета и баланса раздаются въ правленіи общества за двѣ недѣли 
до годоваго общаго собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о жела- 
ніи получить таковые. Съ того-же времени открываются акціонерамъ 
книги правленія со всѣми счетами, документами и приложеніями, отно- 
сящимися къ отчету и балансу.

Примѣчанге. Порядокъ исчисленія операціоннаго года (§ 44) 
можетъ быть измѣняемъ ио ностановленію общаго собранія акціоне-
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ровъ съ утвержденія М инистра Внутреннихъ Дѣлъ, по предваритель-
ному соглашенію съ Министромъ Финансовъ.

§  45. Отчетъ долженъ содержать въ подробпости слѣдующія глав- 
ныя статьи: а) состояніе капитала: основнаго съ показаніемъ въ пассивѣ 
въ отдѣльности капитала, внесеннаго наличными деньгами и выданнаго 
акціями за пріобрѣтенное обществомъ имущество согласно § 1 1 , а также 
капиталовъ занаснаго, на погаш еніе стоимости имущества и облигаціон- 
наго, а равно уплаты по послѣднему нроцентовъ и погашенія, при чемъ 
капиталы общества. заключающіеся въ ні)Оцентныхъ бумагахъ, должны 
быть показываемы не свыше той цѣны, по когорой бумаги эти нріобрѣ- 
тены; если ж е биржевая цѣна въ день составлеиія баланса ниже покуп- 
ной цѣны, то стоимость бумагъ показывается по биржевому курсу, состоя- 
вшемуся въ день заключенія счетовъ; б) общій приходъ и расходъ за 
то время, за которое отчетъ представляется, какъ по покупкѣ матеріаловъ 
и проч., такъ и продажѣ издѣлій; в) иодробный счетъ издержекъ на ж а- 
лованье служащимъ въ обществѣ и на прочіе расходы но управленію;
г) счетъ наличнаго имущества общества и иринадлежащихъ ему запасовъ;
д) счетъ долговъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ на 
самомъ обществѣ, и е) счетъ доходовъ и убытковъ и примѣрпое распре- 
дѣленіе чистой прибыли.

§ 46. Для повѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ 
назначаетъ за годъ впередъ ревизіонную коммисію изъ трехъ или болѣе 
акціонеровъ, не состоящихъ ни директорами, ни въ другихъ должностяхъ 
по управленію дѣлами общества. Коммисія эта собирается обязательно не 
позже, какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и, но 
обревизованіи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, 
документовъ и приложеній, а равно дѣлопроизводства правленія и кон- 
торъ общества, вноситъ отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ 
общее собраніе, которое и постановляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. 
Коммисіи этой предоставляется, буде она призиаетъ нужнымъ или общимъ 
собраніемъ ей будетъ поручено, производить гакже осмотръ и ревизію 
всего имущества обіцества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіе 
года работъ, а  равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или 
ремонту сего имущества, и вообще производить всѣ необходимыя изысканія 
для заключенія о степени пользы и своевременности, а  равно выгодности 
для общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ расходовъ, такъ 
и всѣхъ оборотовъ обіцества. Для исполненія вышеизложеннаго правленіе 
обязано предоставить коммисіи всѣ необходимые снособы. Ыа нредвари-
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тельное той же коммисіи разсмотрѣніе представляіотся смѣта и плаиъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые коммисія вноситъ, также съ своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, 
коммисіи иредоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной 
ею необходимости. созыва чрезвычайныхъ обіцихъ собраній акціонеровъ

(9  55)-
§ 47. Отчетъ и балансъ, по утвержденіи общимъ собраиіемъ, иубли- 

куются во всеобщее свѣдѣніе и иредставляются въ трехъ экземплярахъ 
въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ.

§ 48. Въ теченіе мѣсяца ио утвержденіи обіцимъ собраніемъ годоваго 
отчета правленіе общества обязано, согласно ст. 417 Уст. ІІрям. Налог. 
(Свод. Зак. т. У, изд. 1893 г.), нредставить сей отчегъ, съ нротоколомъ 
общаго собранія, въ Губернское Податное Присутетвіе той губерніи, гдѣ 
правленіе имѣеть свое мѣстопребываніе, а равно препроводить для иапе- 
чатанія за установленную плату въ редакцію «Вѣстника Финансовъ, иро- 
мышленности и торговли» заключительный балансъ и извлеченіе изъ 
годоваго отчѳта, съ показаніемъ въ ономъ валоваго дохода, расхода и 
чисгой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей послѣдней, 
съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ иа каждую 
акцію.

Примѣчтіе. Неисполненіе изъяененнаго въ семъ параграфѣ
требованія влечетъ за собою иослѣдствія, указанныя въ ст. 436 того
же Уетава.
§ 49. По утвержденіи отчета обіцимъ собраніемъ, изъ годоваго чис- 

таго дохода, т. е. суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и 
убытковъ и за уилатою процентовъ и погашенія по облигаціямъ, если 
таковая окажется, отчисляется не менѣе няти процентовъ въ запасный 
капиталъ и не болѣе няти процентовъ нервоначальной етоимоеги камен- 
ныхъ строеній и десяти процентовъ ііервоначальной стоимости ирочаго 
движимаго и недвижимаго имущества на иогашеніе стоимости сего иму- 
щества, впредь до полнаго погашенія оной; остающаяея за тѣмъ сумма, 
за выдачею изъ нея вознагражденія членамъ нравленія въ размѣрѣ, оире- 
дѣленномъ общимъ еобраніемъ акціонеровъ, обраіцается въ дивидендъ но 
акціямъ.

§ 50. Обязательное отчисленіе въ запасиый каииталъ иродолжаегея, 
нока онъ не будетъ равняться одной трети основнаго капитала. Обяза- 
телыюе отчиеленіе возобновляетея, если часть запаѵнаго капитала будетъ 
израсходована.

Собр. узак. 1895 г. 3

Ф

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



§ 51. Запасный каниталъ предпазпачаѳтся исключительно на уплату 
той суммы нроцентовъ и ногашѳнія но облигаціямъ, которая останѳтся 
непокрытою ио случаю иѳдостатка иа сіе доходовъ общѳства (§ 49), а равно 
на нокрытіе иепредвидѣнныхъ расходовъ. Расходованіе занаснаго каиитала 
иа этотъ послѣдній нредметь ироизводится ие иначе, какъ но онредѣле- 
пію общаго собранія акціонеровъ и лиіиь тогда, когда уплата ироцѳнтовъ 
и ногашенія по облигаціямъ вполнѣ обезпечена доходами общѳства.

Примѣчтге. Въ тѣ годы, когда доходовъ общества будетъ недо- 
статочно для уилаты ироцентовь и иогашенія ио облигаціямъ, и пе- 
достающая сумма не можетъ быть покрыта изъ имѣющагося заиас- 
наго капитала, для таковой уплаты обраіцается въ продажу сначала 
движимое, а иотомъ недвижимое нмущество общесгва.
^ 52. 0  времени и мѣстѣ выдачи дивиденда правленіе иубликуеті. 

во всеобщее свѣдѣніе.
§ 5В. Дивидендъ но акціямъ и ироценты ио облигаціямъ, равно ка- 

питалъ по акціямъ и облигаціямъ, вышедшимъ въ тиражъ, не потребо- 
ванные въ теченіе десяти лѣтъ, обращаются въ собственность общѳства, 
за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда теченіе земской давности считаегся 
ио закону ирерваннымъ; въ такихъ случаяхъ съ упомянутыми суммами 
поступаютъ согласно судебному о нихъ рѣшенію или расиоряженію оие- 
куискихъ учреждеиій. Н а всѣ вышеозначенныя не взятыя въ срокъ и 
хранящіяся въ кассѣ иравленія суммы нроценты не выдаются.

Примѣчамге. П равленіе не входитъ въ разбирательство, дѣйстви- 
тельно ли купонъ иринадлежитъ предъявителю онаго, за исключеніемъ 
тѣхъ случаевъ, когда на выдачу дивиденда ио купонамъ наложено 
судебною властью заирещеніе, или когда предъявленный купонъ ока- 
жется однимъ изъ тѣхъ, объ утратѣ которыхъ подано въ нравленіе 
общества заявленіе.

Общія собранія акціонеровъ.
§ 54. Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрез- 

вычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно, не 
иозже мая мѣсяца, для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за 
истекшій годъ. смѣты расходовъ и илана дѣйСтвій на настуиившій годъ, 
а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной коммисіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, иревышающія 
власть п]іавленія, или тѣ, кои нравленіемъ будутъ предложены общему 
собранію.
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§ 55. Чреавычайныя собранія созываются правленіемъ, или но соб- 
ственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣющихъ въ 
совокупности не менѣе десяти голосовъ, или ревизіонной коммисіи (§  46). 
Такое требованіе владѣльцевъ акцій или ревизіонной коммисіи о созваніи 
чрезвычайнаго общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не 
нозже одного мѣсяца по заявленіи онаго.

§ 56. Общее собраніе разрѣшаетъ, согласно сему уставу, всѣ вопросы 
до дѣлъ общества, относящіеся, по ненремѣнному вѣдѣнію его подлежатъ 
постановленія о пріобрѣтеніи недвижимыхъ ітмуществъ для общества, о 
продажѣ, отдачѣ въ аренду и залогѣ таковыхъ имуществъ, обществу 
приііадлежащихъ, а равно о расширеніи предпріятія. Обіцему собранію 
ітредоставляется, при })асширеніи иредиріятія или пріобрѣтеніи недвижи- 
маго имѣнія, опредѣлить порядокъ погапіенія таковыхъ затратъ.

§ 57. 0  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаются 
посредствомъ иубликаціи по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія, 
при чемъ въ публикаціи должны бьггь объяснены предметы. подлежащіе раз- 
смотрѣнію общаго собранія. 0  томъ же правленіе доводитъ каждый разъ 
до свѣдѣнія мѣстнаго полицейскаго начальства.

•
§ 58. Въ общемъ собраніи акціонеры участвуютъ лично или чрезъ 

довѣренныхъ, при чемъ, въ послѣднемъ случаѣ, правленіе должно быть 
письменно о томъ увѣдомлено. Довѣреннымъ можетъ быть только акціо- 
неръ, и одно лицо не можетъ имѣть болѣе двухъ довѣренностей.

§ 59. Каждый акціонеръ имѣетъ право присутствовать въ общемъ 
собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ собранію вопросовъ 
лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ общаго собранія 
участвуютъ только акціонеры, иользуюіціеся правомъ голоса. Каждыя де- 
сять акцій даютъ право на голосъ, но одинъ акціонеръ не можетъ имѣть 
но своимъ акціямъ болѣе того числа голосовъ. на которое даетъ право 
владѣнія одною десятою частыо всего основнаго капитала общества, считая 
при этомъ по одиому голосу на каждыя десять акцій.

§ 60. Акціонеры, имѣющіе менѣе десяти аісцій, могутъ соединять, по 
общей довѣренпости, акціи свои для полученія ирава на одинъ и болѣе 
голосовъ, до предѣла въ § 59 указаннаго.

§ 61. По акціямъ, переданнымъ отъ одпого лица другому, право го- 
лоса нредоставляется новому ихъ владѣльцѵ не прежде трехъ мѣсяцевъ 
со времени отмѣтки иравленіемъ передачи.
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§ 62. Если акдіи достанутся по наслѣдству или другимъ путемъ ві, 
общее владѣніе нѣсколькимъ лицамъ, то нраво участія въ общѳмъ собраніи 
нредоетавляется лишь одному изъ нихъ ію  ихъ избранію, равно и тор- 
говые дома могутъ имѣть въ общемъ собраніи не болѣе одного предста- 
вителя, но безъ какихъ либо относительно числа голосовъ преимуществъ.

§ 6 8 . Д ля дѣйствитѳльности общихъ собраній требуется, чтобы въ 
оныя прибыли владѣльцы акцій или ихъ довѣренныѳ (§ §  58— 60), пред- 
етавляющіе въ совокупноети не менѣѳ иоловины оеновнаго каиитала. а 
для рѣиіенія вопросовъ о расширеніи иредиріятія, объ увеличеніи или 
умѳньшеніи основнаго канитала, объ измѣнѳніи устава и ликвидаціи дѣлъ 
требуется ирибытіе владѣльцевъ акцій, представляющихъ три четверти 
общаго числа акцій. ІІостановлепія общаго еобранія получаютъ обяза- 
тельную силу, когда приняты будугь больчіинетвомъ трехъ четвертей го- 
лосовъ, участвовавшихъ въ нодачѣ голоеа акціонеровъ или ихъ довѣрен- 
ныхъ (§ §  58— 60), ири исчисленіи сихъ голосовъ на основаніи § 59; 
избраніе же членовъ нравленія и ревизіонной коммисіи производится про- 
стымъ большинствомъ голосовъ. Если собраніе не будетъ удовлетворять 
въ отношеніи количества представленпыхъ въ оное акцій означеннымъ 
выіие условіямъ, при которыхъ оно считается законно-состоявшимся, или 
еслн нри рѣшеніи дѣлъ въ общемъ собраніи нѳ окажется трехъ чѳтвѳртей 
голосовъ одного мнѣнія, не ечитая случаевъ, когда достаточно просгаго 
большинства голосовъ, то не ранѣе какъ черезъ двѣ недѣли дѣлаегся 

* указаинымъ въ § 57 порядкомъ вызовъ во вторичное общее собраніѳ, 
которое считается законно-состоявпшмся, а рѣшеніе его окончательнымъ, 
не взирая на число акцій, нредставляемое н])ибывпіими въ оное акціоне- 
рами, о чемъ правленіе обязано иредварять акціонеровъ въ самомъ при- 
глашеніи на собраніе. Въ такомъ вторичномъ собраніи могутъ быть раз- 
смагриваемы лишь тѣ дѣла, которыя нодлежали обсужденію или оеталиеь 
неразрѣшенными въ первомъ общемъ собраніи, нри чемъ дѣла эти рѣш а- 
ютея простымъ большинствомъ голосовъ. Рѣш енія, принятыя общимъ со- 
браніемъ, обязательны для всѣхъ акціонеровъ какъ присутствовавшихъ, 
такъ и отсутствовавшихъ.

Примѣчаше 1. Предваритѳльно представленія ІІравительству 
ходатайствъ общихъ собраній объ измѣненіи сего устава въ тѣхъ ѳго 
чаетяхъ, которыя касаются ближайшимъ образомъ интересовъ город- 
екихъ общѳственныхъ унравленій и земствъ или другихъ подлежа- 
щихъ учрежденій, общество обязано войти съ ними въ соглашеніе.

Примѣчанге 2 .  Подача голосовъ въ общемъ собраніи произво-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



дится ііо усмотрѣнію самого собранія, баллотированіемъ шарами или 
закрытыми записками, а указанное болыпинство исчисляется по отно- 
шенію голосовъ утвердигелыіыхъ къ общему числу голосовъ, дѣйстви- 
тельно поданныхъ акціонерами по каждому отдѣльному вопросу.

§ 64. Дѣла, подлежащія разсмотрѣнйо въ общемъ собраніи, иосту- 
паютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, гючему акціо- 
неры, желающіе сдѣлать какое либо предложеніе общему собранію, должны 
письменно обратиться съ онымъ въ правленіе не позже семи дней до 
общаго собранія. Если предложеиіе сдѣлано акціонерами, имѣющими въ 
совокупносги не менѣе десяти голосовъ, то правленіе во всякомъ случаѣ 
обязано представить такое предложеніе слѣдующему общему собранію съ 
своимъ заключеніемъ.

§ 65. Для правильнаго хода дѣлъ въ общемъ собраніи акціонеры 
избираютъ изъ среды своей предсѣдательствующаго.

§ 6 6 . Постановленія общихъ собраній удостовѣряются протоколами, 
подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, всѣми наличными 
въ собраніи директорами и, по крайней мѣрѣ, тремя акціонерами изъ 
числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наибольшее число 
акцій.

Примѣчаніе. Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ общихъ собраній (§  54), порядка со- 
зыва чрезвычайныхъ общихъ собраній (§ 55), числа акцій, дающаго 
право голоса въ общихъ собраніяхъ (§§ 59— 60), срока, съ котораго 
предоставляется право голоса новымъ акціонерамъ (§ 61), срока 
предъявленія правленію предложеній акціонеровъ (§ 64) и, наконецъ, 
порядка подписи протоколовъ общихъ собраній (§  6 6 ), могутъ быть 
измѣняемы по постановленію общаго собранія акціонеровъ, съ утверж- 
денія Министра Внутреннихъ Дѣлъ, по предварителыюму соглапіенію 
съ Министромъ Финансовъ.

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

§ 67. Всѣ споры по дѣламъ общества между акціонерами и между 
ними и членами правленія, а равно споры общества съ другими обще- 
ствами и частными лицами рѣшаются, или въ общемъ собраніи акціоне- 
ровъ, если обѣ спорящія стороны будутъ иа это еогласны, или разбира- 
ются общимъ судебнымъ порядкомъ, причемъ споры и иски между обще-
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виредь до выдачн ихъ, и какъ съ иими надлежитъ поступить на основаніи 
дѣйетвующихъ узаконеній по истечеиіи срока давности въ случаѣ неявки 
собственника.

§ 72. По нрекращеніи дѣйствій общества всѣ капиталы общества, 
не исключая и запаснаго, и не иодлежащее передачѣ городамъ, земствамъ 
или инымъ установленіямъ имущество общества, остающееся за иолнымъ 

•удовлетвореніемъ владѣльцевъ облигацій и всѣхъ прочихъ долговъ и взы- 
сканій на обществѣ распредѣляются на всѣ акціи щ выдаются владѣльцамъ 
таковыхъ.

§ 7В. Какъ о пристуиѣ къ ликвидаціи, такъ и объ окончаніи оной, 
съ объясненіемъ нослѣдовавшихъ распоряженій, въ' первомъ случаѣ ирав- 
леніемъ, а въ нослѣднемъ— ликвидаторами доносится Министрамъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ и Финансовъ, а также дѣлаются надлежащія нубликаціи для 
свѣдѣнія акцюнеровъ и всѣхъ лицъ, къ дѣламъ общества нрикосновенныхъ.

§ 74. ^Взаимныя отношенія, права и обязанности между обіцествомъ 
и городскими думами и земствами, а въ губерніяхъ, гдѣ не введено Поло- 
женіе о Земскихъ Учрежденіяхъ, нодлежащими установленіями оиредѣ- 
ляются настоящимъ уставомъ, заключенными съ ними контрактами и усло- 
віями данныхъ обществу разрѣшеній. Затѣмъ всѣ измѣненія въ означен- 
ныхъ контрактахъ и условіяхъ ироизводятся съ общаго согласія сторонъ 
и всгупаютъ въ силу по надлежащемъ утвержденіи состоявшихся соглашеній.

§ 75. Въ случаяхъ, не нредусмотрѣнныхъ симъ уставомъ, общество 
руководствуетея нравилами, для акціонерныхъ компаній постановленными, 
а равно общими узаконеніями, какъ нынѣ дѣйствующими, такъ и тѣми, 
кои будѵтъ виослѣдствіи изданы.
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